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1.Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительный комплекс (далее «Спорткомплекс»)
является структурным подразделением муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
61» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской
Республики (далее МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары).
1.2. Спорткомплекс расположен по адресу: 428036 г. Чебоксары, ул.
Чернышевского, 16, 16а.
1.3. Спорткомплекс в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Чувашской Республики, законом Чувашской Республики «Об
образовании», иными законами Чувашской Республики, указами и
распоряжениями Президента Чувашской Республики, иными нормативными
правовыми актами Чувашской Республики, Уставом МАОУ «СОШ № 61» г.
Чебоксары, настоящим Положением, правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты.

1.4. Спорткомплекс приобретает право на образовательную деятельность и
льготы, предоставляемые ЧР и РФ с момента получения лицензии МАОУ
«СОШ № 61» г. Чебоксары.
1.5. Спорткомплекс в своей деятельности осуществляет спортивную,
физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу, направленную на
укрепление здоровья, физического развития, спортивную подготовку
учащихся и жителей микрорайона МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары.
1.6. В Спорткомплексе не допускается создание и деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций.
1.7. Спорткомплекс несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за: реализацию не в полном объеме
образовательных программ, в соответствии с утвержденными учебными
планами; качество реализуемых образовательных программ в соответствие
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту,
интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей во время
образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся и
работников.
1.8. Спорткомплекс ведет документацию и предоставляет отчетность в
соответствии с существующими требованиями.
1.9. Создание, реорганизация и ликвидация Спорткомплекса производится в
порядке, установленном Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары,
законодательством РФ и ЧР.
2. Образовательный процесс.
2.1. Спорткомплекс осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- общефизическая подготовка по типовой общеобразовательной программе;
- спортивно-оздоровительные группы, группы ЛФК, спецмедгруппы;
- начальная специальная подготовка по видам спорта;
- учебно-тренировочная подготовка по видам спорта;
- спортивное совершенствование по видам спорта;
- спортивное мастерство по видам спорта.
2.2. Спорткомплекс подразделяется на отделения по видам спорта в
соответствии с наличием учебно-материальной базы, педагогических кадров,
интересов и способностей учащихся. Специализированные группы по
отдельным видам спорта являются основной формой работы спорткомплекса,
и создаются для учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы.
2.3. Спортивные группы формируются из числа обучающихся 1-11 классов
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, а также детей и подростков,
проживающих в микрорайоне данной школы.
2.4. Организация учебно-тренировочного процесса ведется в соответствии с
учебными планами и учебной программой, согласованными с

педагогическим советом МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары, директором
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.
2.5. Спорткомплекс работает по графику 6-дневной рабочей недели в 2
смены, продолжительность академического часа составляет не более 45
минут.
2.6. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп, режим учебнотренировочной работы в Спорткомплексе устанавливаются директором
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.
2.7.Основными формами учебно-воспитательного процесса являются
групповые и индивидуальные (специализированные и теоретические)
учебные занятия, медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и
студенческая практика учащихся, учебно-тренировочные сборы; участие во
внутришкольных, территориальных, региональных, республиканских,
российских и международных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах,
оздоровительные
профилактические
мероприятия,
педагогическое
тестирование, просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных
соревнований.
2.8. В период подготовки к ответственным соревнованиям (республиканским,
всероссийским, международным) учебно-тренировочный процесс в
спорткомплексе осуществляется на учебно-тренировочных сборах.
2.9. Задачами учебно-тренировочных сборов являются:
- создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства;
- периоды тренировочной подготовки спортсменов в соревнованиях в
определенный период тренировочного цикла.
2.10. Учебный год в Спорткомплексе начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года для обучающихся – 34 учебные недели.
2.11. В каникулярное время спорткомплекс в установленном порядке может
организовать спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря (загородные
или с дневным пребыванием) с постоянным или переменным контингентом,
занимающихся на базе спорткомплекса и по месту жительства.
2.12.Количество спортивных секций определяется из условий, необходимых
для осуществления образовательного процесса и из количества желающих
обучаться в них.
2.12. Основным показателем работы спорткомплекса являются: сохранение
контингента и укрепление здоровья обучающихся в школе, формирование
философии здорового образа жизни, охват детей и подростков физкультурнооздоровительной работой, уровень физического развития, физической
подготовленности, участие в соревнованиях района, города, а также
республиканских и всероссийских соревнованиях.
3. Участники образовательного процесса
3.1.Участниками
педагогические
обучающихся.

образовательного процесса являются обучающиеся,
работники,
родители
(законные
представители)

3.2. Для зачисления в спортивную секцию Спорткомплекса родители
предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка.
3.3. Приём учащихся оформляется приказом директора МАОУ «СОШ №61»
г. Чебоксары.
3.4. Обучающиеся спорткомплекса имеют право:
- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием,
приобретать и получать в установленном порядке спортивную форму, обувь,
инвентарь индивидуального пользования;
- заниматься в спортивно-оздоровительном отделении независимо от
возраста и спортивной одаренности;
- участвовать в конкурсном отборе на очередной этап спортивной
подготовки;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
3.5. Обучающиеся спорткомплекса обязаны:
- соблюдать Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и Положение о
спортивно-оздоровительном комплексе;
- совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные
планы подготовки;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, принимать
участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях;
- бережно относиться к инвентарю, выдаваемому во время пользования;
- несут личную ответственность за ущерб причиненный по их вине
имуществу Спорткомплекса.
3.6. Родители (законные представители) обучающихся Спорткомплекса
имеют право:
- защищать законные интересы и права своих детей;
- присутствовать на занятиях, тренировках, состязаниях с участием своих
детей;
- знакомиться с Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, Положением о
Спорткомплексе и другими нормативными актами;
- выбирать спортивную специализацию для своих детей совместно с ними;
- знакомиться с учебными планами и программами спортивнооздоровительного комплекса, результатами, достигнутыми своими детьми.
3.5. Родители (законные представители) учащихся Спорткомплекса обязаны:
- нести ответственность за обучение и воспитание своих детей, создавать для
них необходимые условия для занятий;
- участвовать в родительских собраниях, проводимых в Спорткомплексе;
- выполнять Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и Положение о
Спорткомплексе в части, касающейся их прав и обязанностей.
Другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут
быть закреплены в заключенном между ними договоре, который не может

противоречить законодательству РФ и ЧР и Уставу МАОУ «СОШ № 61» г.
Чебоксары.
3.6. Работники Спорткомплекса имеют право:
- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы;
- на защиту профессиональной чести и достоинства, трудовых прав;
- повышать квалификацию в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
- аттестовываться на соответствующую квалификационную категорию;
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и
ЧР;
- на отпуск до одного года через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской деятельности в школе, порядок и условия которого
определяется Учредителем;
- участвовать в управлении спорткомплекса в порядке, определенном
Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и настоящим Положением.
3.7. Работники Спорткомплекса обязаны:
-соблюдать Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, Положение о
Спорткомплексе и правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать положения контракта, заключенного между ними и директором
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары;
- должностные квалификационные требования.
3.8. Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами.
3.9. Установленный в текущем учебном году объём учебной нагрузки не
может быть уменьшен по инициативе администрации за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества спортивных групп.
3.10. Служебное расследование нарушения работниками Спорткомплекса
профессионального поведения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана работнику Спорткомплекса, принятые по ней решения
могут быть переданы гласности только с согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
4.Управление Спорткомплексом.
4.1 Управление Спорткомплексом осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и ЧР, уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №61» города Чебоксары - столицы Чувашской Республики и
настоящим Положением.
4.1. Структура спортивно-оздоровительного комплекса:
- группы здоровья;

- группы общефизической подготовки (ОФП).
- спортивные секции по видам спорта: (плавание, легкая атлетика, баскетбол,
волейбол, футбол, лыжи, бадминтон, большой теннис, велоспорт, аэробика,
атлетическая гимнастика, танцевальный фитнес, восточные единоборства).
- группы спортивного мастерства.
4.2. Режим работы спортивно-оздоровительного комплекса определяется
внутришкольным трудовым распорядком и расписанием учебнотренировочных занятий.
4.3. Руководитель Спорткомплекса, назначается и освобождается от
должности директором МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары.
4.4. Права и обязанности руководителя Спорткомплекса:
- несет ответственность перед государством, обществом и директором
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары за деятельность Спорткомплекса в
пределах своих функциональных обязанностей;
- организует аттестацию работников Спорткомплекса;
- формирует контингент обучающихся в Спорткомплексе;
- осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда и
инструкции по технике безопасности;
- представляет директору МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары и
общественности отчет о деятельности Спорткомплекса;
- действует по доверенности МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары от имени
Спорткомплекса, представляет его интересы во всех организациях и органах
управления;
- разрабатывает инструкции, обязательные для выполнения обучающимися и
работниками Спорткомплекса;
- осуществляет подбор и расстановку кадров по согласованию с директором
МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары;
- разрабатывает графики работы и расписание учебно-тренировочных
занятий;
- рекомендует установление надбавок к должностной оплате, учитывая
результаты аттестации, представляет работников к премированию и
награждению.
4.6. Порядок комплектования Спорткомплекса специалистами и тренерскопреподавательскими кадрами регулируется трудовым законодательством РФ
и Уставом. Для работников Спорткомплекса работодателем является МАОУ
«СОШ № 61» г.Чебоксары.
4.7. Отношения работника и администрации МАОУ «СОШ № 61» г.
Чебоксары регулируется контрактом, трудовым договором. Минимальная
учебная нагрузка тренера-преподавателя оговаривается в контракте. Условия
контракта не могут противоречить трудовому законодательству РФ.
4.8. Должностные обязанности руководителя Спорткомплекса, тренеровпреподавателей и специалистов Спорткомплекса определяются в
соответствии с квалификационными характеристиками должностей
работников образования.

4.9. Финансово-хозяйственная деятельность Спорткомплекса осуществляется
в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.

