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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  

Отдел олимпийских видов спорта 
 

1.Общие положения 
Отдел олимпийских видов спорта является структурным подразделением му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

(далее МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»), не имеющим статуса юридического лица. 

В отделе олимпийских видов спорта действуют правила внутреннего трудового 

распорядка МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», приказы, распоряжения директора 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».  

Начальник отдела олимпийских видов спорта назначается и освобождается от 

должности директором МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в соответствии с действу-

ющим трудовым законодательством.  

2.Основные функции и задачи 
2.1. Текущее и перспективное планирование деятельности МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по развитию и продвижению олимпийских видов спорта 

(биатлон, лыжные гонки) в учреждении, составление календаря спортивных 

мероприятий по курируемым видам спорта; 

2.2. Организация работы тренеров по соблюдению и выполнению правил 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, а также 

разработка методической и иной документации, необходимой для развития и 

продвижения олимпийских видов спорта (биатлон, лыжные гонки) в учреждении; 

2.3. Обобщение и подготовка методических материалов по обобщению и 

использованию современного опыта работы, внесение предложений по 

совершенствованию тренировочного процесса; 

2.4. Обеспечение использования и совершенствования методов организации 

тренировочного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

2.5. Информационная работа с социальными сетями и сайтом МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»; 

2.6. Организация подготовки и повышения квалификации судейских и 

тренерских кадров; 

2.7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 

олимпийским видам спорта (биатлон, лыжные гонки); 

2.8. Своевременное составление и представление отчетной документации; 

2.9. Методическая работа с тренерами, учителями физической культуры и 

ОБЖ общеобразовательных учреждений по организации и проведению спортивно-

массовых мероприятий федерального, регионального, городского уровней; 

2.10. Просветительская работа для родителей (лиц, их заменяющих); 

2.11. Организация и поддержание социально значимых инициатив 

спортсменов; 



2.12. Содействие в обеспечении развития и укрепления материальной базы 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», сохранность оборудования и инвентаря, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности во время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

2.13. Организация проведения переводного тестирования для спортсменов 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.Ответственность 

За несвоевременное и некачественное выполнение начальником отдела олим-

пийских видов спорта возложенных на него функций, за неиспользование предо-

ставленных прав начальник отдела олимпийских видов спорта несет ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством. 

4.Организация работы 

Положение об отделе олимпийских видов спорта разрабатывается начальником 

отдела олимпийских видов спорта и утверждается директором. Основанием для 

внесения изменений в Положение об отделе олимпийских видов спорта, для его ре-

организации и ликвидации является приказ директора.  

Контролем и проверкой деятельности отделе олимпийских видов спорта зани-

мается заместитель директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по спортивной ра-

боте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  

Отдел неолимпийских базовых видов спорта 
 

1.Общие положения 
Отдел неолимпийских базовых видов спорта является структурным подразде-

лением муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» (далее МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»), не имеющим статуса юридиче-

ского лица. В отделе неолимпийских базовых видов спорта действуют правила 

внутреннего трудового распорядка МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», приказы, рас-

поряжения директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».  

Начальник отдела неолимпийских базовых видов спорта назначается и осво-

бождается от должности директором МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством.  

2.Основные функции  
2.1. Текущее и перспективное планирование деятельности МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по развитию и продвижению неолимпийских базовых видов 

спорта (спортивное ориентирование) в учреждении, составление календаря 

спортивных мероприятий по курируемым видам спорта; 

2.2. Организация работы тренеров по соблюдению и выполнению правил 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, а также 

разработка методической и иной документации, необходимой для развития и 

продвижения неолимпийских базовых видов спорта (спортивное ориентирование) в 

учреждении; 

2.3. Обобщение и подготовка методических материалов по обобщению и 

использованию современного опыта работы, внесение предложений по 

совершенствованию тренировочного процесса; 

2.4. Обеспечение использования и совершенствования методов организации 

тренировочного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

2.5. Информационная работа с социальными сетями и сайтом МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»; 

2.6. Организация подготовки и повышения квалификации судейских и 

тренерских кадров; 

2.7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 

неолимпийским базовым видам спорта (спортивное ориентирование); 

2.8. Своевременное составление и представление отчетной документации; 

2.9. Методическая работа с тренерами, учителями физической культуры и 

ОБЖ общеобразовательных учреждений по организации и проведению спортивно-

массовых мероприятий федерального, регионального, городского уровней; 

2.10. Просветительская работа для родителей (лиц, их заменяющих); 

2.11. Организация и поддержание социально значимых инициатив 

спортсменов; 



2.12. Содействие в обеспечении развития и укрепления материальной базы 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», сохранность оборудования и инвентаря, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности во время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

2.13. Организация подготовки тренировочных полигонов, лыжных трасс; 

2.14. Организация проведения переводного тестирования для спортсменов 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.Ответственность 

За несвоевременное и некачественное выполнение начальником отдела не-

олимпийских базовых видов спорта возложенных на него функций, за неиспользо-

вание предоставленных прав начальник отдела неолимпийских базовых видов 

спорта несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.Организация работы 
Положение об отделе неолимпийских базовых видов спорта разрабатывается 

начальником отдела неолимпийских базовых видов спорта и утверждается директо-

ром. Основанием для внесения изменений в Положение об отделе неолимпийских 

базовых видов спорта, для его реорганизации и ликвидации является приказ дирек-

тора.  

Контролем и проверкой деятельности отделе неолимпийских базовых видов 

спорта занимается заместитель директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по 

спортивной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  

Отдел неолимпийских массовых видов спорта 
 

1.Общие положения 
Отдел неолимпийских массовых видов спорта (кикбоксинг 0950001411Я, спор-

тивная радиопеленгация 1450001411Я, спортивный туризм 0840005411Я) является 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения «Спортив-

ная школа «Магнитная Стрелка» (далее МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»), не име-

ющим статуса юридического лица. В отделе неолимпийских массовых видов спорта 

действуют правила внутреннего трудового распорядка МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка», приказы, распоряжения директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».  

Начальник отдела неолимпийских массовых видов спорта назначается и осво-

бождается от должности директором МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством.  

2.Основные функции  

2.1. Текущее и перспективное планирование деятельности МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по развитию и продвижению неолимпийских массовых видов 

спорта в учреждении, составление календаря спортивных мероприятий по 

курируемым видам спорта; 

2.2. Спортивно-массовая оздоровительная работа с населением; 

2.3. Развитие волонтерского движения в рамках работы с населением; 

2.4. Разработка и ведение методической и иной документации, необходимой 

для развития и продвижения неолимпийских массовых видов спорта  в учреждении; 

2.5. Использование и совершенствование методов организации 

тренировочного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

2.6. Информационная работа с социальными сетями и сайтом МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»; 

2.7. Организация подготовки и повышения квалификации судейских и 

тренерских кадров; 

2.8. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 

неолимпийским массовым видам спорта; 

2.9. Своевременное составление и представление отчетной документации; 

2.10. Методическая работа с тренерами и инструкторами по спорту по 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий федерального, 

регионального, городского уровней; 

2.11. Просветительская работа для родителей (лиц, их заменяющих); 

2.12. Организация и поддержание социально значимых инициатив 

спортсменов; 

2.13. Содействие в обеспечении развития и укрепления материальной базы 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», сохранность оборудования и инвентаря, 



соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности во время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

2.14. Организация подготовки тренировочных полигонов, туристских 

маршрутов, троп здоровья; 

2.15. Организация проведения переводного тестирования для спортсменов 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.Ответственность 

За несвоевременное и некачественное выполнение начальником отдела не-

олимпийских массовых видов спорта возложенных на него функций, за неисполь-

зование предоставленных прав начальник отдела неолимпийских массовых видов 

спорта несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.Организация работы 

Положение об отделе неолимпийских массовых видов спорта разрабатывается 

начальником отдела неолимпийских массовых видов спорта и утверждается дирек-

тором. Основанием для внесения изменений в Положение об отделе неолимпийских 

массовых видов спорта, для его реорганизации и ликвидации является приказ ди-

ректора.  

Контролем и проверкой деятельности отделе неолимпийских массовых видов 

спорта занимается заместитель директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по 

спортивной работе. 

 


