
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Отделе по спортивно-молодёжной работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования» 

  

1. Общие положения. Цели и задачи 

 

1.1. Отдел по спортивно-молодёжной работе (далее Отдел) создан в 
целях создания условий для физического, интеллектуального и творческого 
развития молодёжи и взрослого населения. 

1.2. Для достижения поставленной цели Отдел выполняет следующие 
задачи: 

-содействие физическому, интеллектуальному, психологическому, 
творческому, нравственному развитию различных возрастных групп населения; 

-организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и культурной 
работы с молодёжью и взрослым населением; 

1.3. В своей деятельности Отдел  руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Ленский муниципальный 
район» и Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного 
образования» (далее МБОУ ДОД КЦДО), настоящим Положением. 

1.4. Согласно цели и задачам Отдел оказывает муниципальные услуги 

по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 
1.5.  Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями образования, культуры и поселениями Ленского района. 
1.6. Адрес осуществления основной деятельности Отдела: 165780 

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого д.55 
 

2.   Функции Отдела по спортивно-молодёжной работе 

2.1. Деятельность спортивных объектов, а именно: 
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-укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение 
оборудования и инвентаря для текущей работы и для проведения физкультурно-
массовых мероприятий; 

-содержание спортивных объектов для проведения текущей работы (занятия в 
спортивно-оздоровительных группах, массовое катание на коньках и лыжах, 
самостоятельные занятия населения), проведения физкультурно- массовых 
мероприятий (футбольное поле с раздевалками, открытый хоккейный корт, 
крытый хоккейный корт, ФОК, лыжные трассы, плоскостные спортивные 
площадки); 

2.2. Деятельность в области спорта, а именно: 

-организация и проведение физкультурно-спортивных массовых мероприятий 
(по согласованному с Учредителем плану спортивно-массовых мероприятий), 
занятий в спортивно-оздоровительных группах на базе своих спортивных 
сооружений (соревнования, спартакиады, товарищеские встречи, традиционные 
турниры); 

- организация работы по развитию различных видов спорта (футбол, мини-
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, лыжные гонки и 
другие), организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 
соседними районами, а также с Коми Республикой; 

2.3. Деятельность общественных организаций, не включённых в другие 
группировки, а именно: 

-разработка и реализация молодежных проектов и программ; 

-проведение благотворительных мероприятий для оказания помощи 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и социально 
незащищённым слоям населения; 

- деятельность ассоциаций молодежи, детских и юношески организаций, 
студенческих организаций, клубов, обществ и проведение спортивных и 
культурно- массовых мероприятий с молодёжью. 

3. Управление, структура, штаты. 

3.1.  Центр возглавляет заместитель директора по спортивно-молодёжной 

работе, назначаемый директором МБОУ ДОД «Комплексный Центр 
дополнительного образования» из числа опытных работников, имеющих высшее 
образование в сфере культуры, спорта, педагогики, стаж работы в должности не 
менее 3 лет. 

3.2.  Заместитель директора по спортивно-молодёжной работе-руководитель 
Отдела осуществляет общее руководство деятельностью Отдела и несет 
ответственность за его работу, исполняя обязанности согласно должностной 
инструкции. 

3.3.  Структура и штат Отдела утверждаются директором МБОУ ДОД 
«Комплексный центр дополнительного образования» по согласованию с 
заместителем директора по спортивно-молодёжной работе. 

3.4. Субъектами деятельности Отдела являются дети, молодёжь и взрослое 



население Ленского района. 
3.5.  Обязанности работников Отдела определяются тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями), должностными 
инструкциями. 

3.6. Работники Отдела имеют право: 
4 

- участвовать в разработке локальных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения; 

- на уважение и защиту своих прав, профессиональной чести и достоинства, 

моральную и материальную поддержку; 

- на охрану труда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
- повышать профессиональную квалификацию за счет Учреждения, 
пользоваться методическими, информационными фондами, информационной, 
вычислительной техникой, специальным образованием для выполнения 
должностных обязанностей, услугами учебных, научных, социально-бытовых и 
других его подразделений; 
- имеют другие права, определенные законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Учреждения, Коллективным трудовым договором. 


