ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по спорту и туризму МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Отдел по спорту и туризму (далее Отдел) - структурное подразделение
МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (далее Центр).
1.2.
Отдел проводит учебно-практическую, спортивно-оздоровительную,
культурно-досуговую,
воспитательную работу с обучающимися и другими
потребителями образовательных, досуговых и других услуг.
1.3.
Отдел подчиняется директору МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района», а по
функциональным областям заместителю директора.
1.4.
Непосредственным руководителем Отдела является руководитель
структурного подразделения – заведующий отделом, который несёт ответственность за
результаты его деятельности и руководствуется решением педагогического совета МБУ
ДО «ЦРТДМ Псковского района».
1.5. В состав Отдела входят:
 руководитель структурного подразделения – заведующий отделом- 1;
 методисты – 2;
 педагоги дополнительного образования.
Штатное расписание Отдела формируется в соответствии со структурой Центра и
может изменяться в связи с производственной необходимостью и развитием Отдела.
1.6.
Организационная структура Отдела зависит от специфики его деятельности
и объёма выполняемых работ.
1.7.
В своей деятельности Отдел руководствуется программами Центра,
законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании»,
Приказом Минобразования и науки РФ№ 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, всеми видами планов учреждения, федеральными законами и законами
Псковской
области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления района и настоящим Положением.
1.8.
На Отдел возлагается работа по комплектованию групп обучающихся, по
реализации образовательных программ, учебных планов, организации спортивнооздоровительной, досугово-культурной деятельности в подразделениях.
1.9.
Работа Отдела ведется на основе календарного плана Центра и других
планов, образовательных программ, учебных планов, утвержденных директором на
педагогическом совете.
1.10. Отдел в своей работе взаимодействует с другими отделами Центра,
общеобразовательными школами, с управлением образования Администрации Псковского
района,
Государственным
управлением
образования
Псковской
области,
Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту, ГБОУ
ДОД «ЦДЮТур и Э» Псковской области и другими общественными и
административными организациями.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1.Целью деятельности Отдела является обеспечение исполнения полномочий в
области спорта и туризма на территории района в соответствии с федеральными и
областными законами, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления;
2.2.Сохранение и развитие районной инфраструктуры, обеспечивающей
возможности занятий физической культурой и спортом;
2.3.Обновление
содержания
дополнительного
образования,
создание
принципиально новых учебных программ и технологий образования и воспитания;
2.4. Разработка предложений по проведению на территории района районных,
областных и российских спортивных мероприятий с учетом имеющихся условий
проведения, под которые выделяются средства местного, областного и федерального
бюджетов;
2.5.Разработка планов развития физической культуры и спорта, организация
проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, контроль за их
проведением;
2.6.Привлечение детского и взрослого населения района к занятиям физкультурой
и спортом в организациях, учебных заведениях и по месту жительства;
2.7.Взаимодействие с организациями района по организации проведения
спортивных мероприятий;
2.8. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных районных мероприятий;
2.9. Создание условий для развития туризма;
2.10. Совершенствование системы работы по физкультурно-спортивному и
спортивно-оздоровительному воспитанию обучающихся;
2.11. Формирование у воспитанников общечеловеческих и гражданских ценностей,
формирование идеологии здорового образа жизни путем вовлечения детей и подростков в
регулярные занятия физической культурой и спортом, развитие у них устойчивой
потребности в физическом совершенствовании; подготовка подрастающего поколения к
трудовой деятельности и службе в рядах вооруженных сил;
2.12. Отдел создает необходимые условия обучающимся для усвоения программ
физкультурно-спортивного и спортивно-оздоровительного направления;
2.13. Отдел участвует в разработке Концепции и Программы развития МБОУ ДО
«ЦРТДМ Псковского района»;
2.14. Образовательно-воспитательная деятельность в отделе осуществляется в
соответствии с планом работы отдела, образовательными программами педагогов под
руководством руководителя структурного подразделения – заведующего Отделом;
2.15. Коллектив отдела использует в своей работе разнообразные формы и методы
воспитания и обучения детей и подростков;
2.16. Основные формы оценки знаний и умений воспитанников:
 тестирование;
 диагностика;
 участие в соревнованиях и турнирах различного уровня.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
3.1.В соответствии с решаемыми задачами отдел осуществляет следующие
функции:
3.1.1.Совместно с государственными, муниципальными и общественными организациями,
советами спортивных обществ и ведомственными физкультурно-спортивными
обществами организует разработку и осуществление перспективных и текущих планов, их
увязку с планами социально-экономического развития и районными программами по
развитию спорта и туризма в районе;

3.1.2. Осуществляет координацию строительства спортивных сооружений на территории
района и контроль за использованием их по назначению;
3.1.3. Обобщает передовой опыт и достижения в области спорта и внедряет их в практику
работы физкультурно-спортивных организаций;
3.1.4.Разрабатывает совместно с заинтересованными организациями планы районных
спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований и контролирует их
проведение;
3.1.15. Содействует развитию детского и семейного спортивного туризма в районе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
4.1. Отдел обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
4.1.2.Принимать участие в мероприятиях, проводимых администрацией района,
учреждениями физической культуры, спорта и туризма;
4.1.3. Проводить районные мероприятия в области физической культуры, спорта и
туризма;
4.1.4. Созывать совещания, заседания по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
4.1.5. Представлять интересы администрации района в учреждениях, предприятиях,
организациях и органах местного самоуправления поселений по вопросам, связанным с
выполнением возложенных на отдел функций;
4.1.6. Вносить на рассмотрение органов местного самоуправления района вопросы,
касающиеся развития физической культуры, спорта и туризма в районе;
4.1.7. Разрабатывать учебно-методические пособия, положения, рекомендации
дидактических и других материалов, необходимых при проведении занятий;
4.1.8.
Проводить
мероприятия по организации воспитательной работы с
обучающимися, развивать у них самостоятельность, инициативу, творческие способности;
4.1.9.
Систематически рассматривать индивидуальные планы, изучать, обобщать и
распространять передовой опыт работы педагогов;
4.1.10.
Проводить мероприятия по повышению профессиональной квалификации
педагогов Отдела;
4.1.11. Контролировать выполнение каждым педагогом установленных часов учебной
нагрузки и запланированной методической, массовой работы;
4.1.12.
Контролировать установленный режим работы сотрудников отдела на основе
Правил внутреннего распорядка МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» с учетом
специфики деятельности отдела;
4.1.13.
Представлять отчеты, отражающие деятельность Отдела и представление их
администрации МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» в установленные сроки;
4.1.14.
Разрабатывать, оформлять и вести документацию, регламентирующую
учебную, методическую, массовую и другую деятельность, определенную Уставом
учреждения.
4.2. Отдел имеет право:
4.2.1. Участвовать в подборе и расстановке кадров;
4.2.2. Выбирать методы и средства обучения, новые методики и технологии, наиболее
полно обеспечивающие личностно-ориентированный подход при обучении детей,
пользоваться правом свободного доступа к информации;
4.2.3. Рассматривать на заседаниях отдела вопросы учебной, методической, научноисследовательской, массовой работы, с привлечением работников различных ведомств.
5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОТДЕЛА
5.1. Формируется за счет средств на выполнение муниципального задания учреждением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.Отдел спорта и туризма несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за своевременное и качественное выполнение, возложенных на него
функций.

