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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, функциям, 

правам, обязанностям и ответственности спортивно-массового отдела. 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и  явля-

ется  обязательным к применению спортивного отдела Дворца творчества.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

    Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4. 3172-14; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.111989 г.); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов (поста-

новление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки Городского 

Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о порядке приёма учащихся в МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о структурном подразделении Дворца творчества; 

 Положение о родительском комитете детского объединения;  
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 Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО «Городской Дворец детско-

го (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о детском объединении МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Настоящее положение.  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, ком-

петенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о структурном подразделении (ПСП) – локальный акт, определяющий 

состав, статус (правовое положение), компетенцию, функции, права, обязанности и ответствен-

ность структурного подразделения; 

 Дворец творчества – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Городской Дворец детского (юношеского творчества им. Н.К. Крупской)»; 

 положение о коллективе (ПК)  – локальный акт, определяющий состав, статус (пра-

вовое положение), компетенцию, функции, права, обязанности и ответственность коллектива; 

 Учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы; 

 Педагогический совет (ПС) – коллегиальный, постоянно действующий руководящий 

орган. Создается с целью рассмотрения основополагающих вопросов образовательно-

воспитательного процесса.  Решения ПС принимаются большинством голосов и являются обя-

зательными для всех членов педагогического коллектива и могут служить основанием для 

управленческой деятельности администрации; 

 Отдел – спортивный отдел; 

 Дети – лица, не достигшие возраста 18 лет; 

  Клуб - спортивный клуб «Глобус» и подростковый клуб «Дружба». 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Спортивный отдел  является  структурным подразделением муниципального образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей «Городской Дворец детского 

(юношеского)  творчества им. Н.К.Крупской». 

4.2. Спортивный отдел  создается, реорганизуется и ликвидируется по решению админи-

страции Дворца творчества. 

4.3. Непосредственным руководителем   спортивного отдела является заведующий, кото-

рый  несет ответственность за организацию работы отдела, содержание и результаты деятель-

ности. 

4.4. Заведующий спортивным отделом: 

 определяет стратегию развития и функционирования отдела; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, кандидатуры вакантных должностей 

согласовываются с директором и его заместителями (подбор кадров ведется из 

лиц, имеющих  высшее или образование  по  преподаваемым дисциплинам); 

 привлекает всех заинтересованных лиц и организации к обеспечению оптималь-

ных условий для осуществления образовательного процесса отдела; 

 осуществляет контроль за работой по охране здоровья участников образовательно-

го процесса и создание безопасных условий его осуществления. 
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 4.5.Заведующий отделом  подчиняется  директору Дворца творчества и  его заместите-

лям. 

4.6. На отдел возлагается работа по комплектованию коллективов, реализации дополни-

тельных образовательных программ, учебных планов, организации научно-экспериментальной 

педагогической деятельности, мониторинга образовательного процесса. 

4.7. Образовательная деятельность в рамках дополнительных образовательных услуг осуществ-

ляется на основе заявления родителя родителей (законных представителей) о приёме в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 
  4.8. Отдел, как структурное подразделение Дворца творчества объединяет спортивные 

коллективы, в которых занятия проводятся по группам  и индивидуально. 

4.9. Работа отдела строится на  основе Программы развития Дворца творчества, учебного 

плана, дополнительных образовательных программ и расписания занятий, положения о меро-

приятиях, положения о мониторинге дополнительных образовательных программ, утвержден-

ных директором Дворца творчества.  

 4.10. Выбор направления деятельности детьми и родителями происходят на 

добровольных началах.  

 4.11. Образовательные программы коллективов отдела ориентированы на учащихся в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

4.12. Спортивный отдел в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством; 

 Постановлениями Правительства РФ; 

 Приказами и директивами Министерства просвещения РФ; 

 Уставом МБОУ ДО ГДД(ю)Т им. Н.К.Крупской; 

 Решениями Коллегиальных органов Дворца творчества: педагогического Совета, 

методического Совета, Совета по качеству; 

 Приказами и распоряжениями директора Дворца творчества; 

 Настоящим Положением. 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью деятельности спортивного отдела является  повышение потребностей 

современного общества в здоровом образе жизни. Деятельность отдела осуществляется в спор-

тивной направленности.       

В соответствии с миссией Дворца творчества, его основными стратегическими целями и 

текущими задачами спортивно-массовый отдел в своей деятельности обязан реализовывать 

следующие основные задачи: 

 создать необходимые условия для успешного освоения ДООП путем целенаправленной 

организации учебного процесса, выбора оптимальных форм, методов, средств обучения; 

 организовать деятельность отдела в соответствии с  системой менеджмента качества 

Дворца творчества; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение и  учебно-методические ком-

плексы; 

 внедрять информатизацию в управленческую, научно-методическую и образовательную  

деятельность отдела; 

 участвовать в  выставках, соревнованиях, социальных  проектах различных уровней. 

 

6 ФУНКЦИИ 

Спортивный отдел   в рамках своей деятельности выполняет следующие функции: 
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 оказывает образовательные, досуговые, информационные услуги в соответствии с инте-

ресами и потребностями заказчика;  

 разрабатывает и представляет на утверждение малого педагогического совета и админи-

страции образовательные программы и учебные планы; 

 осуществляет социальную защиту, адаптацию детей к жизни в обществе, 

профессиональное определение обучающихся посредством имеющихся воспитательных 

и образовательных резервов; 

 осуществляет  сбор и распространение материалов, касающихся спортивной 

деятельности, а также практические, методические материалы по организации 

образовательного процесса; 

 ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогов; 

 работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество 

педагог – дети – родители. 

 Организует,  проводит массовые мероприятия различного уровня; 

 Совершенствует материально-техническое оснащение отдела. 

 

7 ПРАВА 

 

 Спортивному отделу предоставляются следующие права: 

 участвовать в разработке единой концепции развития Дворца творчества; 

 выходить с предложениями по установлению педагогической нагрузки на учебный год 

педагогам отдела; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении стимулиру-

ющих выплат на основе представленных обоснований, установление поощрений и нака-

заний; 

 вносить предложения о создании временных творческих коллективов в клубе, в том чис-

ле с привлечением из других организаций для выполнения необходимых работ, не вхо-

дящих в функциональные обязанности работников отдела и направленных на совершен-

ствование деятельности отдела; 

 педагогическим работникам отдела гарантируется право выбора  технологий, методов и 

средств обучения, новых методик, наиболее точно отвечающих индивидуальным осо-

бенностям, необходимых для обеспечения высокого качества образовательного процес-

са;  

 разрабатывать авторские дополнительные образовательные программы. 

 Права, предоставленные спортивному отделу, реализует заведующий отделом, а также ра-

ботники отдела в соответствии с установленными должностными Инструкциями, Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Дворца творчества.  

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач несёт заведующий спортивного отдела. Степень ответственности других ра-

ботников устанавливается должностными инструкциями. 

На заведующего отдела возлагается ответственность за: 

 организацию работы отдела, содержание и результаты деятельности; 

 работу по охране здоровья участников образовательного процесса и создание без-

опасных условий его осуществления; 
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 соответствие требованиям и постоянном повышении результативности системы 

менеджмента качеств; 

 обязательное выполнение каждым педагогом отдела установленных часов учеб-

ной нагрузки и запланированных объемов и форм учебной, методической и других видов рабо-

ты; 

 соблюдение должностных инструкций работниками отдела.  

 

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Спортивный отдел взаимодействует с: 

 Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

 Комитет по делам молодежи города Новокузнецка; 

 учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка и области; 

 Федерацией греко-римской борьбы Кемеровской области; 

 Образовательными организациями города и области. 

 

Получает Передает 
Содержание 

(документа/ объек-

та/информации) 

От кого Срок Содержание 

(документа/ объ-

ек-

та/информации) 

Кому Срок 

Координационный 

план Дворца творче-

ства 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

20.08 План работы на 

квартал 

Зам. директора 

по УВР 

15.03. 

15.09 

15.12 

План на квартал Зам. ди-

ректора 

по УВР 

1.04. 

1.10 

10.01 

План на месяц 

(по особой фор-

ме) 

Руководителю 

ОМО 

20.09 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03 

20.04 

Положения о кон-

курсах, мероприяти-

ях 

Методист 

по ин-

форма-

ционно-

му обес-

печению 

По мере 

поступ-

ления 

 Отчет за месяц 

(по особой фор-

ме) 

Руководителю 

ОМО 

20.09 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

20.05. 

Приказы, распоря-

жения по Дворцу 

творчества 

Директор  По мере 

поступ-

ления 

План на канику-

лы 

Руководителю 

ОМО 

20.10. 

20.12. 

20.03. 

20.05. 

Результаты марке-

тинговых исследова-

ний 

Ответ-

ственный  

по марке-

тингу 

Не более 

недель 

после 

прове-

дения 

Документы по 

аттестации 

(оформление за-

ключений, атте-

стационных ли-

Методисту 

ИМО 
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маар. ис. стов) 

Результаты внутрен-

него аудита 

Ответ-

ственный  

за аудит 

Не 

позднее 

недели 

Подача заявле-

ний на курсы 

повышения ква-

лификации 

(ИПК) 

Зам. директора 

по УВР 

 

Номенклатура дел 

структурного под-

разделения 

Ответ-

ственный  

за доку-

ментиро-

вание 

10.01 Тарификацион-

ный список 

Методист по 

кадрам 

25.08 

   Информаций для 

заполнения та-

беля (замеще-

ния, б\листы, 

учебный отпуск, 

командировки) 

Методист по 

кадрам 

До 14 каж-

дого месяца 

   Статистический 

отчет 

Зам. директора 

по УВР 

20.12 

   Приказы по ос-

новной деятель-

ности: 

- о проведении 

мероприятий, 

- сметы на год 

Ответственные 

за проведение 

Руководители 

структурных 

подразделений 

За три дня 

   Документы на 

стипендиатов 

Дворца творче-

ства на «Первые 

шаги» 

Зам. директора 

по УВР 

15.12 

   Списки учащих-

ся по итогам 

формировании 

групп 

Зам. директора 

по УВР 

 

   Расписания за-

нятий групп 

Зам. директора 

по УВР 

15.09, 

15.01 

   Отчеты по до-

стижениям обу-

чающихся и пе-

дагогов (по 

форме) 

Руководителю  

ИМО 

Не позднее 

недели 

   Информация о 

мероприятиях 

(по форме) 

Методисту по 

информацион-

ному обеспе-

чению, мето-

дисту по мар-

кетингу 

Не более 3 

дней 

   Положения о 

мероприятиях 

Зам. директора 

по УВР 

15.04 
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(городского, ре-

гионального 

уровня) 

   Анализ работы 

за год, коорди-

национный план 

на год 

Зам. директора 

по УВР 

20.05 

   Материалы на 

присвоение зва-

ния «Образцо-

вый коллектив» 

Руководителю  

ИМО 

1.02 

   Отметки в жур-

нале выезжаю-

щие педагоги, 

проведение ин-

структажа по ТБ 

на выезде 

Приемная , 

секретарь 

За сутки 

   График отпусков Методист по 

кадрам 

1.12 

   Учебные планы 

структурных 

подразделений 

Зам. директора 

по УВР 

- к собес-

нию; 

- к 01.10. 

- при изме-

нении 

нагрузки 

педагогов 

   Журналы учета 

работы педаго-

гов 

Зам. директора 

по УВР 

По графику 

рук-лей 

структурных 

под-ний 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заведующий спортивно-

массовым отделом 

Константинов К. В.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

 - - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова О.А.   

    

    

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ ………………………………………………………………………. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 …………………………………….…….…; 

 ……………………………………..……… 

 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 

2. …………………………………………….; 

3. ……………………………………………. . 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПСП 

ФИО Подпись 
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