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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр физической культуры и спорта (далее  - ЦФКиС) является структурным под-

разделением государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» (далее по тексту 

- Учреждение). 

1.2. ЦФКиС  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудо-

вым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей,  утвержденным Постановлением Правитель-

ства РФ от 07.03.1995 N 233,  и другими федеральными законами, указами Президента РФ, по-

становлениями и распоряжениями Правительства РФ, законодательными и нормативными ак-

тами  Республики  Марий  Эл, органов управления всех уровней в сфере образования, Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим Положе-

нием и локальными актами Учреждения. 

1.3. Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается 

от должности приказом  директора Учреждения. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель работы  ЦФКиС:   

Формирование здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нрав-

ственных способностей воспитанников, достижение уровня спортивных успехов сообразно 

способностям.  

2.2. Основные задачи Центра: 

на этапе начальной подготовки:  

 привлекать максимально возможное число детей и подростков к систематическим  

занятиям спортом, направленным на развитие их личности; 

 формировать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать физические, морально-этических и волевые качества.  

на учебно-тренировочном этапе:  

 улучшать состояние здоровья, включая физическое развитие; 

 повышать уровень физической подготовленности и спортивных  результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;  

 осуществлять профилактику вредных привычек и правонарушений.  

на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства:  

 привлекать к специализированной спортивной подготовке оптимального 

 числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных  

результатов, позволяющих участвовать в конкурсах и соревнованиях Российского  

и Республиканского уровня. 

 

III. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Предметом  деятельности ЦФКиС  является реализация программ дополнительного 

образования детей физкультурно - спортивной направленности, а также оказание 

дополнительных образовательных услуг различным категориям детей и подростков, и иная, не 

запрещенная законодательством РФ и способствующая выполнению уставных задач 

Учреждения деятельность. 

3.2. Принципы деятельности: 



 принцип научной обоснованности образовательной деятельности; 

 принцип доступности  образования; 

 принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принцип оптимальности в организации образовательного процесса (учет реальных 

возможностей); 

 принцип  целенаправленности (ориентация деятельности на результат); 

 принцип  перспективности  (прогноз тенденций изменения образовательного процесса); 

 принцип методической оснащенности образовательного процесса; 

 принцип  организации  социального партнерства на основе добровольности, взаимного 

интереса и ответственности сторон. 

3.3. ЦФКиС имеет следующую структуру:  

 

Руководитель  ЦФКиС 

 

 

Футбольный 

клуб 

«Факел» 

Образцовая  

детская студия 

художественной 

гимнастики 

«Грация» 

Объединение 

«Тэкэндо» 

Танцевально-

спортивный клуб 

«Юность» 

Спортивная  

секция 

«Фехтование» 

 

 3.3.1.Руководитель ЦФКиС осуществляет решение организационных и учебных задач, 

направленных  на функционирование и развитие Центра, определяет цели, задачи, приоритеты 

деятельности  структурного подразделения и последовательность их реализации, прогнозирует 

развитие структурного подразделения, организует текущее и перспективное планирование его 

деятельности. 

 3.3.2. Руководитель детского объединения, педагог дополнительного образования (клуба, 

секции, студии) организуют образовательный процесс, методическую и массовую работу по 

своему направлению, непосредственно подчиняются руководителю Центра  ФКиС. 

 3.3.2. Концертмейстер осуществляет взаимодействие с педагогами дополнительного 

образования по художественной гимнастике, непосредственно подчиняется руководителю 

Центром. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. ЦФКиС организует свою работу в соответствии с учебными и перспективным 

планами работы. 

Перспективный план работы ЦФКиС на учебный год включается в перспективный план 

Учреждения, утверждается директором Учреждения в сентябре. На его основе разрабатываются 

планы  работы  на месяц.   

4.2.ЦФКиС разрабатывает программу деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, Учреждения, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

4.3. ЦФКиС осуществляет свою образовательную деятельность путем реализации 

программ дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности. 

4.4. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных детских 



объединениях, сформированных  по уровню их физической подготовки. Детские объединения 

центра имеют свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности. 

Организация образовательного процесса центра и детских объединений 

регламентируется  утвержденными в Учреждении локальными нормативными актами. 

4.5. Результативность образовательной деятельности, эффективность работы детского 

объединения, отдельного воспитанника выявляется и представляется руководителю ЦФКиС, 

административному совету Учреждения, родителям (законным представителям) через 

проведение анализа  итоговых, зачетных занятий, конкурсов, фестивалей и соревнований, 

статистических и аналитических справок, отчетов. Родители (законные представители) могут 

получить необходимую информацию через индивидуальные встречи с педагогом,  родительские 

собрания, присутствие на итоговых и текущих занятиях по согласованию с педагогом. 

4.6. Обучающиеся, полностью освоившие образовательную программу, на основании 

действующего Положения о свидетельстве о дополнительном образовании Учреждения, имеют 

право на получение данного документа.   

4.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4.8. В детские объединения ЦФКиС принимаются дети  от 4 до 18 лет. Приѐм  

производится ежегодно с 1 по 15 мая, в последнюю неделю августа и с 1 по 10 сентября. При 

приеме в объединения Центра необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

4.9. Зачисление осуществляется на основании заявления от родителя (законного 

представителя) о принятии (продолжении занятий) ребенка  на один учебный год. При приеме 

детей руководитель Центра обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в центре и Учреждении. 

4.10. Занятия начинаются по мере комплектования групп, но не позднее 15 сентября и 

заканчиваются 15 мая. 

4.11.Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируются учебным планом Учреждения. 

4.12.Детские  объединения работают по расписанию, составленному с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки кабинетов. 

Расписание утверждается директором Учреждения. 

4.13.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным программам. Занятия могут проводиться на базе 

общеобразовательных школ и спортивных сооружений на основании заключенных с ними 

соглашений. 

 4.14.ЦФКиС организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время центр участвует в организации и работе летнего лагеря, в организации и 

проведении походов, учебно-тренировочных сборов, соревнований и фестивалей. 

4.15. В выходные, праздничные и каникулярные дни объединения Центра работают по 

специальному расписанию и плану. 

4.16. ЦФКиС организует и проводит массовые мероприятия, создает условия для 

совместного отдыха детей, родителей (законных представителей). 

4.17. ЦФКиС ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 



профессионального мастерства педагогических работников. 

4.18. ЦФКиС организует свою деятельность, как в зданиях Учреждения, так и в 

помещениях других образовательных учреждений и организаций в рамках действующего 

законодательства. ЦФКиС может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения в таком случае определяются 

соглашением  между ними и Учреждением. 

4.19. ЦФКиС  оказывает консультативную помощь педагогическим работникам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ 

физкультурно – спортивной направленности, в организации досуговой и внеурочной 

деятельности, в организации деятельности детских творческих объединений. 

4.20. Объединения  ЦФКиС  работают на бюджетной основе. 

 

 V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники в возрасте от 4 лет 

до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

5.2. Основные права и обязанности участников образовательного процесса перечислены 

в Уставе учреждения. 

5.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

5.4. Права и обязанности педагогических работников ЦФКиС закреплены в 

соответствующих должностных инструкциях. 

5.5. Аттестация педагогических работников осуществляется в установленном порядке. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ) ЦФКиС 

6.1. Для соответствия целевому назначению, реализации основных задач и функций 

ЦФКиС  имеет право: 

 определять приоритеты деятельности на конкретный временной период и 

планировать работу Центра в соответствии с выбранными приоритетами; 

 определять организационную структуру Центра, осуществлять подбор и расстановку 

кадров, распределение должностных обязанностей, вносить предложения и 

коррективы по изменению в штатное расписание Центра в установленном в 

Учреждении порядке; 

 разрабатывать и реализовывать программы дополнительного образования детей, 

программы развития, инновационные проекты; 

 пользоваться базами данных, информационно-справочными системами и фондами 

Учреждения в установленном порядке; 

 пользоваться обеспечением и обслуживанием деятельности со стороны 

соответствующих структур и служб Учреждения в установленном порядке; 

 использовать внебюджетные средства Учреждения, привлекать дополнительные 

источники финансирования деятельности в установленном в Учреждении порядке; 

 оказывать платные образовательные услуги в установленном в Учреждении порядке; 

 вести образовательную и иную не запрещенную Уставом Учреждения деятельность; 

 устанавливать и развивать сотрудничество с заинтересованными организациями и 



учреждениями, общественными объединениями, разрабатывать и реализовывать 

совместные проекты, программы, акции; 

 обращаться с проектами и предложениями в административный совет Учреждения и 

другие структуры Учреждения в установленном порядке; 

 выбирать формы деятельности; 

 принимать в дар материально-технические ценности. 

6.2. ЦФКиС обязан: 

 своевременно и надлежащим образом  выполнять  возложенные на него Уставом 

Учреждения  и настоящим положением задачи и  функции; 

 разрабатывать, предоставлять администрации Учреждения и выполнять учебные и 

перспективные планы работ; 

 реализовывать качественно и  в полном объеме образовательные программы в 

соответствии с утвержденными учебными планами и расписанием; 

 обеспечивать соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 соблюдать права и свободы обучающихся и работников Учреждения; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

 поддерживать существующую материально-техническую базу, обеспечивать ее 

сохранность и эффективное использование; 

 создавать необходимые условия для обеспечения деятельности в соответствии с 

правилами охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарной гигиены; 

 обеспечивать комплектацию объединений, сохранность контингента обучающихся; 

 своевременно и качественно представлять отчеты о деятельности ЦФКиС  и 

необходимую информацию в вышестоящие структуры Учреждения.  

 

VII. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

7.1. Непосредственное руководство ЦФКиС осуществляется руководителем   центра, 

назначаемым на должность директором Учреждения. На период его отсутствия его обязанности 

исполняет один из педагогических работников центра по приказу директора. 

7.2. Руководитель   ЦФКиС  непосредственно подчиняется  директору Учреждения и 

заместителям директора  по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

7.3. Руководитель ЦФКиС  может подписывать документы служебного  характера по 

вопросам,  входящим в предмет деятельности  центра в порядке, предусмотренном инструкцией 

по делопроизводству Учреждения. 

7.4.Работники ЦФКиС подчиняются руководителю центром. Деятельность работников 

ЦФКиС осуществляется в строгом соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором и настоящим Положением. 

7.5. В ЦФКиС действует педагогический совет, в который входят все работники Центра. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. На его рассмотрение 

выносятся вопросы содержания деятельности центра. Каждое заседание педагогического совета 

протоколируется. Протокол хранится у руководителя  ЦФКиС. 

7.6.Руководитель   ЦФКиС: 

 осуществляет руководство  деятельностью центра; 



 определяет цели, задачи, приоритеты деятельности  центра и последовательность их 

реализации, прогнозирует развитие центра; 

 обеспечивает функционирование центра, планирует, организует и контролирует  

деятельность центра, отвечает за качество и эффективность его работы; 

 определяет порядок и режим работы объединений центра, в установленном  порядке; 

 проводит производственные совещания, педагогические советы; 

 подготавливает и визирует в установленном порядке предложения, производственные, 

учебные и перспективные планы работы Центра, программы и расписания занятий, 

проекты приказов и другие  необходимые документы по вопросам входящим в предмет 

деятельности ЦФКиС; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, разработку должностных инструкций 

работников ЦФКиС,  распределение обязанностей между работниками центра на 

основании должностных инструкций, 

 вносит предложения по изменению штатного расписания  центра в установленном 

порядке, создает условия для повышения профессионального уровня работников 

ЦФКиС; 

 обеспечивает работников ЦФКиС необходимой информацией нормативно-правового 

характера, в том числе доводит до сведения своих работников приказы и распоряжения 

администрации Учреждения; 

 анализирует и контролирует надлежащее исполнение работниками центра своих 

должностных обязанностей, приказов и распоряжений администрации Учреждения, 

выполнение производственных, учебных и перспективных планов работ центра и 

программ занятий с обучающимися, координирует их деятельность; 

 представляет в установленном порядке документы для поощрения или привлечения к 

дисциплинарной ответственности работников ЦФКиС; 

 предоставляет отчеты о деятельности центра директору; 

 составляет и  представляет на утверждение директору смету расходов центра, ведет учет 

расходования финансовых и иных ресурсов; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников ЦФКиС, за 

соблюдение санитарных норм, норм и правил охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

 несет персональную ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

(невыполнение) задач, функций и обязанностей ЦФКиС, несвоевременную и 

некачественную подготовку и оформление  документов (или их отсутствие) по вопросам 

входящим в предмет деятельности ЦФКиС, несвоевременное предоставление или 

непредставление производственных, учебных и перспективных планов работ, программ 

и расписания занятий, отчетов о работе центра, за состояние и сохранность основных 

фондов, материальных ценностей, закрепленных за  ЦФКиС. 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

8.1.Служебные взаимоотношения с другими структурными подразделениями, службами 

Учреждения по вопросам проведения научно-методических, учебных и массовых мероприятий 

осуществляются в соответствии с планом, на основе заявок, согласованных с заместителями 

директора, руководителями структурных подразделений. 



8.2. ЦФКиС взаимодействует: 

 с другими структурными подразделениями, службами Учреждения на основе 

нормативно-регламентирующих документов Учреждения, плана работы; 

 со спортивными школами,  клубами и др. – по вопросам развития детского спорта 

Республики Марий Эл; 

 с комитетами и ведомствами (Комитет по физической культуре и спорту, Федерация 

бального спорта и др.), средствами массовой информации, общественными 

объединениями – по вопросам координации и объединения усилий, направленных на 

решение проблем детей и подростков, организации их творческой, оздоровительной, 

социально-значимой деятельности; 

 с учреждениями дополнительного образования детей – по вопросам методического 

обеспечения, укрепления традиций, стимулирования педагогического творчества и 

инновационной деятельности; 

 с образовательными учреждениями – по вопросам обеспечения взаимосвязи основного и 

дополнительного образования детей; 

 с научными учреждениями, ВУЗами, научной общественностью города – в вопросах 

привлечения ученых к исследованию проблем и прогнозированию перспектив развития 

системы дополнительного образования, к обучению кадров. 

 

IX.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. ЦФКиС несет ответственность за: 

 невыполнение, а также несвоевременное и ненадлежащее выполнение  возложенных на 

него Уставом Учреждения  и настоящим положением задач, функций и обязанностей; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами и расписанием занятий; 

 качество реализуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса, и 

массовых мероприятий; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 несоблюдение требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

 

X. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

10.1. ЦФКиС для реализации своих целей, задач, и функций имеет необходимое 

имущество, оборудование и  помещения. 

10.2. ЦФКиС пользуется обеспечением и обслуживанием всех хозяйственных, 

методических, информационных и других служб Учреждения. 

10.3. Финансирование деятельности ЦФКиС осуществляется на основании 

предъявленных и утвержденных смет, планов работ и мероприятий за счет бюджетного и 

дополнительного бюджетного финансирования Учреждения. Все сметы и планы по 

финансированию представляются на рассмотрение в установленном порядке руководству 

Учреждения. 

10.4. ЦФКиС может оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 



Уставом Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством и 

Положением о платных образовательных услугах Учреждения.   

10.5. ЦФКиС вправе привлекать для обеспечения своей деятельности дополнительные 

внебюджетные средства, источником которых может быть благотворительные взносы и 

пожертвования граждан и юридических лиц. Порядок привлечения и использования данных 

средств определяется в соответствии с действующим законодательством и установленным в 

Учреждении  порядком. 
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