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Приложение № 16 к Приказу 

№ 37/СО от 16.06.2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о отделе спортивно-организационной работы 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел спортивно-организационной работы (далее – Отдел) является 

структурным подразделением государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастики Евгения 

Подгорного» (далее – Учреждение). 

1.2. Деятельность отдела направлена на организацию, проведение 

тренировочных мероприятий и участие в соревнованиях; материально-техническое 

обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием; питанием во время тренировочных и других 

спортивных мероприятий; организацию проезда на тренировочные мероприятия и 

спортивные соревнования спортсменов, тренеров; организацию осуществления 

образовательной деятельностью; реализацию дополнительной образовательной 

программы по спортивной гимнастике. Отдел организует и обеспечивает 

реализацию мероприятий спортивной подготовки спортсменов Учреждения, 

выступающих в программе летних Олимпийских игр. Отдел является структурным 

подразделением, обеспечивающим осуществление спортивной подготовки и 

образовательной деятельности. 

1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской области, решениями Совета депутатов Новосибирской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Новосибирской области, 

Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.5. Отдел в целях осуществления своей деятельности может 

взаимодействовать с другими учреждениями и организациями в пределах своей 

компетенции. 

1.6. Отдел ведет документацию, перечень которой определяется 

номенклатурой дел, установленной в Учреждении. 

1.7. Организационная структура и штатная численность специалистов 

(работников) Отдела устанавливаются директором Учреждения, исходя из объема 

работы, в соответствии с целями и задачами отдела, а также численности 

обслуживаемого контингента. 
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1.8. Цель работы Отдела – создание условий для подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва Новосибирской области по виду спорта 

спортивная гимнастика, обеспечение осуществления образовательной 

деятельности. 

1.9. Продолжительность рабочего времени и ежегодных отпусков для 

работников отдела установлена законодательными актами Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, а также Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

 

2. Задачи отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Статистическая обработка информации о результатах 

соревновательной деятельности спортсменов Учреждения. 

2.2. Координация и содействие осуществлению образовательной 

деятельности. 

2.3. Реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.4. Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

2.6. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

2.7. Организация опытно-экспериментальной работы в Учреждении. 

 

3. Функции отдела 

 

3.1 В целях реализации основных задач Отдел осуществляет следующие 

функции по реализации программы спортивной подготовки: 

3.1.2. Составление годового плана спортивных мероприятий Учреждения. 

3.1.3. Подготовка проектов приказов и сметы расходов на участие 

спортсменов и тренеров в мероприятиях, входящих в календарный план. 

3.1.4. Проведение мониторинга цен на жилые помещения в городах РФ, для 

проведения официальных спортивных мероприятий в целях возмещения расходов, 

связанных со служебными поездками тренеров и спортсменов. 

3.1.5. Содействие тренерам в оформлении планов спортивной подготовки 

спортсменов (далее – План). Обеспечение своевременного внесения изменений в 

Планы по согласованию с отделом кадров Учреждения. 

3.1.6. Подготовка списков спортсменов. 

3.1.7. Организация прохождения спортсменами обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров. Контроль соблюдения 

спортсменами сроков прохождения обязательных периодических медицинских 

осмотров в целях определения их пригодности для выполнения должностных 

обязанностей, предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма. 
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3.1.8. Подготовка документов для своевременного представления 

спортсменов и тренеров к присвоению почетных и спортивных званий (включая 

протоколы собраний коллектива Учреждения). 

3.1.9. Организация своевременного сбора документов спортсменов и 

тренеров для оформления стипендий, ежемесячных выплат, единовременных 

вознаграждений и др. 

3.1.10. Ведение и контроль делопроизводства Отдела. 

3.1.11. Статистическая обработка информации и ведение планово-отчетной 

документации о тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов 

Учреждения.  

3.1.12. Ежемесячная подготовка информации по спортсменам и тренерам 

для установления стимулирующих выплат за качественные показатели. 

3.1.13. Участие в организации мероприятий, в том числе семинаров, 

конференций и других, направленных на совершенствование деятельности 

специалистов и учреждений физической культуры и спорта города Новосибирска. 

3.1.14. Осуществление взаимодействия Учреждения, в установленном 

порядке по вопросам своей компетенции, с Министерством физической культуры 

и спорта Новосибирской области, с Департаментом культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска и иными организациями сферы 

физической культуры и спорта. 

3.1.15. Анализ, обобщение и внедрение передового российского и 

зарубежного опыта по созданию условий для обеспечения организации спортивной 

подготовки. 

3.1.16. Проведение анализа данных спортсменов для установления 

(продления, прекращения) трудовых отношений с Учреждением. 

3.2. В целях реализации основных задач Отдел осуществляет следующие 

функции по реализации дополнительной образовательной программы по 

спортивной гимнастике: 

3.2.1 Обсуждает и утверждает планы работы и расписание занятий 

Учреждения. 

3.2.2 Заслушивает информацию, доклады и отчеты по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения. 

3.2.3 Принимает решения об исключении обучающихся из Учреждения, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Федеральном Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Учреждения. 

3.2.4 Утверждает дополнительные образовательные программы. 

3.2.5 Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

3.2.6 Рассматривает вопросы аттестации педагогических работников. 

3.2.7 Заслушивает отчеты о работе педагогических работников. 

3.2.8 Решает вопрос о награждении членов педагогического коллектива. 
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3.2.9 Принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

осуществления Учреждением образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Права 

 

4.1. Осуществлять связь с другими отделами Учреждения и организациями 

Новосибирской области по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.2. Запрашивать от структурных подразделений Учреждения сведения, 

необходимые для деятельности специалистов Отдела. 

4.3. Представлять директору и заместителю директора предложения по 

совершенствованию и оптимизации деятельности Отдела. 

4.4. Создавать временные объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их. 

4.5. Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.6. Принимать, утверждать положения (локальные акты) в соответствии с 

компетенцией. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Начальник отдела спортивно-организационной работы осуществляет 

общее руководство деятельностью Отдела и несет ответственность за надлежащее 

и своевременное выполнение функций Отдела, предусмотренных настоящим 

Положением. 


