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I. Цели и задачи структурного подразделения ФОК 

 

2.1. Структурное подразделение ФОК является учебно-тренировочной базой 

обучения, обеспечивающее практическое совершенствование и закрепление 

у учащихся знаний, умений и навыков по основным темам учебных планов и 

программ, разработанных школой самостоятельно с учетом содержания 

примерных учебных планов, программ, разработанных на основе 

государственных образовательных стандартов и рекомендуемых органом 

управления физической культуры и спорта. 

2.2. Главной задачей структурного подразделения ФОК является:  

- повышение качества учебно-тренировочного и соревновательного процесса 

обучающихся и активизация организационно-массовой, физкультурно-

спортивной деятельности, в соответствии с требованиями реализуемой 

учреждением дополнительной образовательной программы. 

 

II. Организационные требования к структурному подразделению 

ФОК 

 

3.1. При создании структурного подразделения ФОК учреждение 

руководствуется следующими организационными требованиями: 

3.1.1. Структурное подразделение ФОК  должно иметь учебно-материальную 

базу по профилю обучения и организации спортивно-массовой деятельности. 

3.1.2. Положение о структурном подразделении ФОК утверждается на 

заседании Педагогического совета и вводится в действие приказом директора 

МОУ СДЮСШОР № 2. 

3.1.3.  Оборудование и оснащение структурного подразделения ФОК, 

организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с 

требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 

безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

   

III. Содержание деятельности структурного подразделения ФОК 

 

4.1. Структурное подразделение ФОК: 

4.1.2. Организует и проводит соревнования и другие спортивно-массовые 

мероприятия различного уровня. 

4.1. Организует и проводит семинары, мастер-классы по обобщению и 

распространению педагогического опыта. 
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IV. Организация управления 

 

5.1. Структура структурного подразделения ФОК строится согласно 

штатному расписанию: 

- заведующий структурным подразделением; 

- главный энергетик; 

- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования; 

- кладовщик; 

- слесарь-сантехник; 

- плотник; 

- дворник; 

- сторож: 

- вахтер; 

- уборщик служебных помещений. 

5.2. Функциональные обязанности работников структурного подразделения 

ФОК определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором МОУ СДЮСШОР № 2. 

5.3. На время отсутствия специалиста структурного подразделения ФОК 

(болезнь, командировка), его обязанности могут быть возложены на 

работника, обладающего необходимой квалификацией. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность структурного 

подразделения ФОК 

 

6.1. Для структурного подразделения ФОК текущие расходы планируются в 

смете МОУ СДЮСШОР № 2 и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

6.2. Управление структурного подразделения ФОК осуществляется 

заведующим, назначаемым приказом МОУ СДЮСШОР № 2. Он несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное 

подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в ФОК в 

соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, 

определяемых Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Делопроизводство 

 

7.1. Учет работы структурного подразделения ФОК ведется в специальных 

журналах установленной формы.  

7.2. Специалистами структурного подразделения ФОК ведется следующая 

документация: 

- журнал учета работы ФОК; 

- журнал учета проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- журналы регистрации инструктажей с работниками ФОК по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 
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7.3. В журналах фиксируются информация или сведения о массовых 

мероприятиях. Указываются даты и время проведения, количество 

участников и возраст детей, их принадлежность к тому или иному 

образовательному учреждению, ведомству. 

 

VII. Взаимосвязи  

 

8.1. Структурное подразделение ФОК в своей работе взаимодействует с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем 

директора по финансово-хозяйственной деятельности, старшим 

инструктором, тренерами-преподавателями, учреждениями дополнительного 

образования детей Волгограда, органами управления физической культуры и 

спорта. 
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