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Положение о  спортивно-оздоровительном отделе муниципального бюджетного  образовательное учреждение дополнительного  образования детей Дом  детского творчества «Дружный» Советского  района городского округа город  Уфа  Республики Башкортостан 

1. Общие положения

      1.1. Настоящее положение разработано на основе Положения об учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Башкортостан от 7.12.2000 г.
      1.2. Определяет функции и задачи, возлагаемые на данный отдел.
      1.3. Спортивно-оздоровительный  отдел  является  структурным подразделением МБОУДОД ДДТ  «Дружный»
      1.4. Спортивно-оздоровительный  отдел  осуществляет  образовательную  деятельность в соответствии  с  образовательными  программами. 
     1.5. В  своей  деятельности  спортивно-оздоровительный  отдел  руководствуется Конвенцией ООН «О правах  ребенка»,  Конституциями  РФ, РБ, законодательными  актами  РФ и  РБ, постановлениями  Правительства РФ и РБ, законом РФ «Об образовании», Типовым  положением об учреждении  дополнительного образования, руководящими  документами  вышестоящих   органов  управления  образования, Уставом МБОУДД  ДДТ «Дружный», приказами и распоряжениями  директора, правилами  внутреннего  трудового распорядка, правилами  техники  безопасности и  охраны  труда, пожарной  безопасности, санитарно-гигиеническими  нормами,  настоящим положением и  другими  законодательными  актами.     
2. Цели. Основные задачи
             2.1. Целью спортивно-оздоровительного  отдела  является  развитие  физической  культуры и спорта,  укрепления здоровья населения,  формирование  здорового  образа  жизни,  гармоничного  развития личности,  организация   активного  занятия  спортом населения. 
           2.2.  Основными задачами  спортивно-оздоровительного  отдела являются:
- привлекать  детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, в том числе детей дошкольного возраста;
- способствовать самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, развитию физических способностей, достижения оптимального уровня спортивных результатов в избранном виде спорта;
- обеспечить приобретение учащимися знаний в области гигиены, первой медицинской помощи и оценки физического состояния; 
- воспитание  личности  через  усвоение  общечеловеческих  ценностей; 
-  гармоничное  развитие  детей, обогащение  их  духовного  мира; 
- выявление и формирование  физических и творческих  способностей детей; 


3. Содержание работы и  основные  функции 
              3.1. Спортивно-оздоровительный  отдел организует работу с обучающимися  в течение учебного года:
- количество видов спорта и учебных групп, учебная нагрузка в академических часах устанавливаются администрацией   в зависимости от условий и объема финансирования;
- учебно-тренировочные занятия в объединениях по видам спорта проводятся в течение учебного года по действующим учебным программам;
- учебные программы должны предусматривать разностороннюю подготовку обучающихся с использованием средств различных видов спорта; 
 -  организовывать и  проводить спортивные  мероприятия,  направленные  на профилактику  асоциальных  явлений,  воспитание  толерантности в детской и  подростковой  среде. 
     	3.2. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочный занятия;
- теоретические занятия;
- индивидуальная работа;
- медико-восстановительные работы;
- инструкторская и судейская практика;
- участие в соревнованиях и матчевых встречах.

4. Перечень  документов регламентирующих   деятельность  отдела
	4.1. В спортивно-оздоровительном отделе  ведется  обязательная документация  с  учетом специфики  работы и  нормативными  требованиями: 
	-  номенклатура  дел отдела; 
	- положения об отделе, объединениях; 
            - сведения о кадровом обеспечении отдела; 
-  перспективный  план отдела  на месяц, год;
-  должностные инструкции педагогов; 
-  портфолио педагогов; 
- документы (дипломы, благодарственные письма, грамоты) о награждении  за участие в соревнованиях, конкурсах, выставках и т.д.;  
- журналы  учета работы  педагога дополнительного  образования; 
- планы на каникулы; 
-  годовой план-график посещаемости занятий;
- анализ посещаемости занятий; 
-  отчет работы отдела за месяц,  полугодие, год;
-  документы  по организации  и  проведению   районных мероприятий;
-  сценарии  культурно-воспитательных мероприятий; 
- методические разработки воспитательных мероприятий педагогов;
-  положения о мероприятиях, отчеты, протоколы;
- материалы по районным конкурсам; 
- расписание отдела; 
-  протоколы заседаний  отдела.    








