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1. Общие положения 

 

 Отдел организационно-массовой работы (далее - Отдел) является структурным 

подразделением ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

 Структура Отдела утверждается приказом директора ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец". 

 Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность, Указами и Распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, правовыми и законодательными актами Министерства 

просвещения Российской Федерации и иными документами, касающимися вопросов 

физкультурно-спортивной деятельности, уставом ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", 

приказами министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", настоящим положением. 

 Предельная численность работников Отдела утверждается директором        

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" в  соответствии со штатным расписанием. 

 Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

 Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по спортивно-

массовой работе. 

Обязанности работников Отдела распределяются в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Работники Отдела назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» по согласованию с заместителем директора 

по спортивно-массовой работе. 
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2. Цели и задачи Отдела. 

 

Целью создания и деятельности Отдела является создание системы 

физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся, направленной на 

увеличение охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом. Для 

достижения основной цели, а также в целях обеспечения качества и эффективности 

спортивно-массовой деятельности ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», основными задачами 

являются: 

- создание современной, эффективной системы проведения спортивно-

массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений; 

- удовлетворение потребности обучающихся образовательных организаций в 

занятиях физической культурой и спортом, обеспечение необходимых условий для 

личного роста, укрепления здоровья; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в области 

физической культуры и спорта; 

- проведение всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- апробация и внедрение инновационных форм и технологий проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

3. Функции Отдела. 

 

- осуществляет информационное обеспечение в пределах своей компетенции 

образовательных учреждений всех типов, иных участников образовательного 

процесса и муниципальных органов управления образованием в образовательной 

области "Физическая культура"; 

- издание документов ненормированного характера в образовательной области 

"Физическая культура"; 

- оказывает методическую помощь учителям физической культуры, 

руководителям и преподавателям физического воспитания при подготовке к 

аттестации на соответствие занимаемой должности; 

   - осуществляет пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения среди детей и молодежи; 

         - проводит информационные мероприятия; 

- оказывает методическую и консультативную помощь специалистам органов 

управления образованием, руководителям образовательных учреждений всех типов, 

педагогическим работникам и специалистам в области  физической культуры и 

спорта; 
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- осуществляет деятельность по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работы специалистов Нижегородской области в 

области физической культуры и спорта; 

- осуществляет мониторинг деятельности образовательных организаций 

Нижегородской области всех типов в вопросах физической культуры и спорта по 

различным формам федерального и другого статистического наблюдения в рамках 

своей компетенции.  

- организует, и проводит областные спортивно-массовые мероприятия с 

воспитанниками и обучающимися образовательных учреждений всех типов. 

 

4. Структура Отдела. 

 

В своей практической деятельности Отдел подчиняется директору ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец». Структуру и штатное расписание Отдела утверждает директор 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 

заместитель директора по спортивно-массовой работе. 

Отдел организует работу в соответствии с заданием, определенным 

учредителем (министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области) и годовым планом работы, утвержденным в 

установленном порядке. 

 

5. Права Отдела. 

 

- вносит на рассмотрение руководства ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» и 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

предложения по совершенствованию и развитию спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в системе образования; 

- вносит предложения директору ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" по актуальным 

проблемам в образовательной области "Физическая культура"; 

- запрашивает от специалистов органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области необходимые 

материалы по вопросам проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных и иных, касаемых деятельности Отдела, мероприятий; 

- взаимодействует со всеми структурными подразделениями ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» по вопросам, связанными с организацией и реализацией спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

-осуществляет деловые контакты с заинтересованными ведомствами, 

организациями, учреждениями, региональными федерациями по видам спорта;  
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- участвует в разработке нормативно-правовых документов для обеспечения 

эффективного функционирования системы физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- принимает участие в различных экспертных группах, комиссиях, реализации 

национальных проектов и т.п. 

 

 

6. Ответственность 

  

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Отдел функций несут начальник отдела и 

заместитель директора по спортивно - массовой работе. 

Работники несут ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на Отдел функций и не использование предоставленных 

прав. 

Степень ответственности работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

4. Взаимодействие 

 Отдел образовательных учреждений взаимодействует: 

- со всеми службами ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"; 

- министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 

- министерством спорта Нижегородской области; 

- департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода; 

- ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"; 

- органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

муниципальных районов, городских округов Нижегородской области; 

- образовательными учреждениями всех типов; 

- областными федерациями по видам спорта; 

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

 

 

 

 


