
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «ОТДЕЛЕНИЕ» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет деятельность структурного 

подразделения «Отделение»  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» (далее - БУ ДО города Омска «ДЮСШ 

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»). 

1.2.Целью деятельности структурного подразделения «Отделение» 

является поиск и отбор спортивно-одаренных детей в муниципальных 

образованиях города Омска для комплектования тренировочных групп 

обучающихся в БУ ДО города Омска «ДЮСШ по греко-римской борьбе 

имени Ю.А. Крикухи». 

1.3.Основными задачами деятельности структурного подразделения 

являются: 

— обеспечение спортивной подготовки обучающихся ДЮСШ; 

— подготовка резерва для пополнения тренировочных групп обучающихся 

ДЮСШ; 

—   развитие базовых видов спорта в городе Омске; 

— координация усилий тренерского состава в подготовке спортивного 

резерва для сборных команд Омской области; 

— вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

— организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

— активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни; 

— укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на 

основе систематически организованных тренировочных и спортивно-

оздоровительных занятий для детей,  родителей; 

— закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на тренировочных занятиях, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

— воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей; 
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— привлечение к спортивно-массовой работе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся ДЮСШ; 

— профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, 

выработка потребность в здоровом образе жизни, выработка потребности в 

здоровом образе жизни; 

— создание условий для укрепления здоровья и физического 

совершенствования обучающихся на основе систематически организованных 

тренировочных занятий обучающихся. 

1.4.Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, законами субъекта РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъекта РФ, 

Уставом БУ ДО города Омска «ДЮСШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. 

Крикухи», а также настоящим Положением. 

 

II. Структура и штатная численность структурного подразделения. 

Непосредственное руководство отделением осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Организационно-методическое руководство деятельностью структурного 

подразделения осуществляет инструктор-методист, входящий в подразделение 

«Тренеры». 

Штатную численность структурного подразделения «Отделение» 

определяет директор. 

Тренеры-преподаватели структурного подразделения «Отделение» 

осуществляют выполнение должностных обязанностей на территории 

муниципальных образований города Омска. Основное место работы тренеров-

преподавателей определяется согласно условиям трудового договора, 

должностной инструкции и иных соглашений, заключенных БУ ДО города 

Омска «ДЮСШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» с 

собственниками имущества. 

Проведение занятий с занимающимися организуется на спортивных 

сооружениях (объектах спорта) физкультурно-спортивных организаций, 

образовательных организаций и иных организаций согласно договорам о 

совместной деятельности. 

Места занятий должны соответствовать нормам Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ Р 52024-

2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», а также ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления», а также иным нормативно-правовым актам. 

 



III. Функции структурного подразделения. 

Отделение в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

— координирует подготовку спортсменов, имеющих возможность быть 

зачисленными в ДЮСШ для дальнейшей спортивной подготовки; 

— оказывает помощь по вопросам выбора вида спорта школьников на 

территории города Омска; 

— участвует в разработке программ развития физической культуры и спорта 

в части организации спортивной подготовки детей; 

— взаимодействует по поручению руководителей ДЮСШ с администрацией, 

органами и учреждениями образования, другими государственными, 

общественными организациями, различных форм собственности, 

учреждениями, организациями региона по осуществлению мероприятий в 

части организации спортивной подготовки детей; 

— осуществляет организационно-методическое руководство спортивной 

подготовки тренеров-преподавателей; 

— организует изучение и распространение передового опыта работы в 

области спортивной подготовки; 

— принимает участие в подборе тренерских кадров; 

— организует повышение квалификации и стажировку тренерско-

преподавательского состава, направление на аттестацию специалистов в 

области физической культуры и спорта; 

— участвует в определении финансовых затрат на спортивную подготовку. 

IV. Права структурного подразделения 

4.1.Получает в установленном порядке от специалистов в области 

физической культуры и спорта отчетность, сведения и необходимые 

материалы для выполнения возложенных на Отделение задач. 

4.2.Дает в установленном порядке подведомственным кадрам указания и 

рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Отделения. 

4.3.Участвует в проводимых ДЮСШ, региональным органом 

управления физической культурой и спортом, а также другими 

организациями совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции 

Отделения. 

4.4. Вносит предложения руководству ДЮСШ по вопросам, входящим в 

компетенцию Отделения. 

4.5. Согласовывает проекты приказов и указаний, представляемых на 

подпись руководству, по вопросам, входящим в компетенцию Отделения. 

4.6. Привлекает для участия в решении вопросов спортивной подготовки 

специалистов других ведомств, общественных и негосударственных 

структур. 

 

 

 



V. Организация спортивной подготовки.  

 

5.1.Отделение комплектуется в муниципальных образованиях города 

Омска группами спортивной подготовки на соответствующих этапах: 

начальном, тренировочном и совершенствования спортивного мастерства. 

5.2.Занятия проводятся на объектах спорта (спортивных сооружениях) 

различных организаций независимо от формы собственности, 

преимущественно физкультурно-спортивных организаций и образовательных 

учреждений согласно договорам о совместной деятельности. 

5.3.Зачисление в группы производится по заявлению поступающего с 

согласия родителей (законных представителей), медицинского заключения 

врача о состоянии здоровья на основании правил приема, установленных в 

учреждении. 

5.4.Учебный год в группах начинается с 01 сентября и составляет 46 

недель тренировочных занятий, 6 недель в условиях оздоровительно-

спортивного лагеря или по индивидуальным планам на период активного 

отдыха. 

5.5.Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным предпрофессиональным программам). 

5.6.Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется 

с учетом техники безопасности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой (таблица 1). 

Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Этап спортивной 
подготовки 

Период 
обучения 

Минимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Максимальный 

количественный 
состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

объем 
тренировочной 

нагрузки (час) 

1 Начальной подготовки 
1 год 10 25 6 
2 год 12 20 8 
3 год 12 20 8 

2 Тренировочный этап 

1 год 4 14 12 
2 год 4 14 12 
3 год 4 12 18 
4 год 4 12 18 
5 год 4 12 18 

3 
Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь 
период 

1 
 

10 

 

24 

 

 

5.7.Расписание занятий групп Отделения составляется инструктором-

методистом подразделения «Тренеры» по представлению тренеров-

преподавателей в целях установления благоприятного режима 

тренировочных занятий, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных учреждениях с учетом возрастных особенностей и 

санитарно-гигиенических норм. 



5.8.Количество занимающихся за счет городского бюджета в группах 

спортивной подготовки на соответствующих этапах определяется 

образовательным учреждением в пределах объема бюджетного 

финансирования. 

5.9.Зачисление учащихся в группу на этап начальной подготовки 

происходит по желанию родителей (законных представителей), имеющих 

медицинское заключение о состоянии здоровья и не имеющих 

противопоказаний для занятий определенным видом спорта. 

Продолжительность прохождения спортивной подготовки составляет не 

менее 1 года и не более 3 лет. Перевод по годам прохождения спортивной 

подготовки происходит согласно контрольно-переводным нормативам. 

Допускается перевод занимающихся ранее установленного максимального 

срока прохождения спортивной подготовки при наличии медицинского 

заключения о возможности ранних сроков начала обучения на следующем 

этапе спортивной подготовки. 

5.10.Зачисление в группы на тренировочном этапе происходит из числа 

детей, прошедших не менее 1 года спортивную подготовку на начальном 

этапе, выполнивших контрольно-переводные нормативы и не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий определенным видом спорта. 

Продолжительность прохождения тренировочного этапа спортивной 

подготовки составляет не менее 3 лет и не более 5 лет. Перевод спортсменов 

ранее установленных минимальных сроков прохождения спортивной 

подготовки не допускается. 

5.11.Зачисление в группы на этап совершенствования спортивного 

мастерства происходит из числа детей, прошедших не менее 3 лет на 

тренировочном этапе спортивную подготовку, имеющих спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта России» или спортивный результат прошедшего 

спортивного сезона, соответствующий присвоению спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта России» для индивидуальных видов спорта, 

первый спортивный разряд для игровых видов спорта,а также выполнивших 

контрольно-переводные нормативы и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий определенным видом спорта. 

 

VI. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Отделения 

 

6.1. В соответствии с законодательством РФ финансирование 

деятельности Отделения обеспечивает техникум. 

6.2. Дополнительными источниками средств Отделения являются: 

— добровольные пожертвования; 

— взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических 

лиц; 

— другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству РФ и 

Уставу ДЮСШ. 
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6.3. Руководство ДЮСШ определяют штаты и размеры должностных 

окладов тренеров-преподавателей Отделения на основе существующих 

законодательных актов с учетом объема, характера и специфики их работы. 

6.4.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Отделения 

осуществляет ревизионная комиссия. В ее состав не могут входить члены 

Отделения. Для исполнения контрольных функций ревизионная комиссия 

может формировать временные рабочие группы с привлечением 

специалистов, пользоваться документами Отделения, а также запрашивать 

письменные объяснения и отчеты руководителей и должностных лиц для 

выявления нарушений. Состав временных рабочих групп и 

продолжительность их работы утверждается на заседании ревизионной 

комиссии. 

 

VII. Документация Отделения, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Отделение руководствуется своим планом 

тренировочной и методической работы, календарным планом спортивно-

массовых мероприятий. 

7.2. Отделение должно иметь: 

7.2.1.Дополнительные образовательные программы (дополнительные 

предпрофессиональные программы), расписание занятий. 

7.2.2.Рабочие журналы групп занимающихся. 

7.2.3.Копии годовых отчетов. 

7.2.4.Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и 

других мероприятий. 

7.2.5.Личные дела тренеров-преподавателей. 

VIII. Реорганизация и ликвидация Отделения 

8.1. По настоящему Положению реорганизация и прекращение 

деятельности Отделения производится распорядительным актом директора 

на основании решения управляющего совета учреждения. В случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, деятельность Отделения может 

быть прекращена по решению суда. 
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