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баскетбольных площадки, две волейбольных площадки, две беговые дорожки, прыжковая 

яма, бассейн, большой спортивный зал, малый спортивный зал, зал для сухого плавания. 

3.2. Оборудование и оснащение отделения физкультурно - спортивной направленности  

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, 

санитарных правил, инструкций по охране труда. 

3.3. Деятельность отделения физкультурно-спортивной направленности : 

·  проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими образовательными учреждениями; 

·  организация участия в соревнованиях всех уровней; 

·  проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 

общеобразовательного учреждения, района, города; 

·  проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта;  

·  расширение и укрепление материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения, в т.ч. оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 

ремонт спортивного инвентаря; 

·  формирование сборных команд общеобразовательного учреждения для участия в 

соревнованиях всех уровней; 

-организация физической зарядки. 

4.  Управление, штаты 

5.1.  Общее руководство деятельностью отделения физкультурно - спортивной 

направленности  осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

5.2. Штатное расписание отделения физкультурно - спортивной направленности  

формируется и утверждается директором МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

совместно с  руководителем структурного подразделения из числа учителей, педагогов 

дополнительного образования, обслуживающего персонала общеобразовательного 

учреждения. 

5.4. Сотрудники отделения физкультурно - спортивной направленности  должны 

выполнять обязанности, определенные должностными инструкциями в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников учреждений 

образования, правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

5.5. Сотрудники отделения физкультурно - спортивной направленности  имеют права и 

обязанности, установленные  должностной инструкции по основной должности. 

5.  Финансово-хозяйственная деятельность. 

6.1. Финансирование отделения физкультурно - спортивной направленности 

осуществляется за счет средств бюджета, в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием общеобразовательного учреждения, в рамках финансирования 

общеобразовательного учреждения, в т.ч. средств за дополнительные платные услуги.  

 

 


