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Директор МКУДО «ГЦФКиГТВ
«Виктория»
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе физкультурно-спортивной работы муниципального казенного
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской
центр физической культуры и патриотического воспитания «Виктория»
(МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»)
1. Общие положения
1.1. Отдел физкультурно-спортивной работы является структурным
подразделением
МКУДО
«ГЦФКиПВ
«Виктория»,
осуществляющим
физкультурно-оздоровительную и спортивно массовую работу с учащимися
общеобразовательных учреждений города Новосибирска и методическое
обеспечение учреждений дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным и областным законодательством,
нормативными документами Департамента образования мэрии города
Новосибирска, Уставом МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория, органами государственной и
муниципальной власти, организациями, работающими по образовательным
программам физкультурно-спортивной направленностям, осуществляющими
спортивную подготовку, иными органами и организациями.
2. Основные задачи отдела
2.1. Содействие эффективному функционированию городской системы
физического воспитания детей, подростков и молодежи.
2.2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы на территории города Новосибирска, в том числе:
• пропаганда здорового образа жизни;
• создание условий для развития физической культуры и спорта среди
детей, подростков, молодежи путем организации и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий;
• содействие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
• содействие в организации повышения квалификации кадров в сфере
физической культуры и спорта с учетом социальных заказов общества.

3. Основные направления деятельности отдела

3.1. Планирует, организует и проводит официальные городские
физкультурные и спортивные мероприятия.
3.2. Организует и проводит различные спортивные и физкультурнооздоровительные мероприятия, акции, направленные на пропаганду здорового
образа жизни.
3.3.
Координирует деятельность
учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
3.4. Оказывает организационную и методическую помощь учреждениям
дополнительного образования, работающим по образовательным программам
физкультурно-спортивной
направленности, а также осуществляющим
спортивную подготовку.
3.5. Содействует деятельности по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
общеобразовательных учреждениях города.
3.6. Организует и проводит конференции, семинары, практикумы в рамках
работы по повышению квалификации кадров в сфере физической культуры и
спорта.
3.7. Организует различные смотры-конкурсы в сфере физической
культуры и спорта.
3.8. Осуществляет взаимодействие с органами государственной и
муниципальной власти, с различными общественными организациями, в том
числе с областными федерациями по видам спорта.
3.9. Осуществляет пропаганду здорового образа жизни и комплекса ГТО в
средствах массовой информации.
4. Организация деятельности отдела

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» на текущий год.
4.2. Содержание работы, права и обязанности специалистов отдела
определяются должностными инструкциями, утвержденными директором
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
5. Обеспечение деятельности отдела

Отдел для осуществления своих функций имеет право:
5.1. Вносить на рассмотрение директора МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
проекты нормативно-правовых и иных локальных актов по вопросам,
относящимся к его компетенции.
5.2. Пользоваться информационными базами данных, имеющимися
подразделениях МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
5.3. Запрашивать и в установленном порядке получать от учреждений,
работающих по образовательным программам физкультурно-спортивной
направленности,
так же осуществляющих спортивную подготовку,
необходимые документы и материалы

5.4. Осуществлять в установленном порядке информационно-рекламную
и издательскую деятельность по вопросам физической культуры и спорта.
5.5.
Осуществлять
иные
полномочия,
законодательством РФ и иными нормативными актами.

предусмотренные

6. Руководство отделом
6.1. Отдел физкультурно-спортивной работы возглавляет начальник
отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Начальник отдела осуществляет руководство отделом, представляет
отдел в отношениях с другими структурными подразделениями, планирует и
организует работу отдела, распределяет полномочия между работниками отдела,
вносит предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий и
выполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
7, Ответственность
Работники отдела за выполняемую работу несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

