
Муниципальное бюджетное учреждение                                                                УТВЕРЖДЕНО 

дополнительного образования                                                                Приказом от 21.10.2019 г. 

«Детско-юношеская спортивная школа                                                                              № 158-О 

Ханты-Мансийского района»                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-методическом отделе 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность организационно-

методического отдела (далее – Отдел) Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа Ханты-Мансийского района» (далее - Учреждение).  

1.2.Отдел является структурным подразделением Учреждения, 

действующим на основании настоящего Положения. 

1.3.В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, нормативными актами органов исполнительной 

власти Ханты-Мансийского округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами администрации Ханты – Мансийского района, приказами и 

инструктивными письмами директора Учреждения, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.4.Отдел образуется и осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством директора Учреждения. 

1.5.Отдел не является юридическим лицом, все находящиеся документы 

готовятся за подписью директора Учреждения, с использованием фирменных 

бланков и печати Учреждения. 

1.6.Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

1.7.Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 

приказом директора Учреждения, в состав отдела входят инструкторы-

методисты. 

 

3.Основные направления деятельности отдела 

3.1.Реализует государственную политику и требования законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей. 



3.2.Контролирует обеспечение антитеррористической безопасности 

сотрудников и обучающихся в Учреждении. 

3.3.Контролирует выполнение противопожарного режима, правил пожарной 

безопасности. 

3.4. Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и технике пожарной 

безопасности в отделе; 

3.5.Разрабатывает, ведет документацию Учреждения по вопросам 

комплексной безопасности. 

3.6.Участвует в разработке перспективных планов работы Учреждения. 

3.7.Осуществляет контроль по организации летней оздоровительной 

кампании в структурных подразделениях-отделениях Учреждения; 

3.8.Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

Учреждения, в рамках деятельности Отдела; 

3.9.Обеспечивает взаимодействие с Комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации Ханты-Мансийского района по 

вопросам охвата детей дополнительным образованием; 

3.10.Организует и ведет работу по ведению программного продукта ИАС 

«Аверс: Регион. Контингент»; 

3.11.Органицует и ведет работу с Центром ГТО; 

3.12.Оказывает помощь тренерам-преподавателям, тренерам в организации 

и проведении спортивно-массовых мероприятий в структурных 

подразделениях-отделениях Учреждения; 

3.13.Разрабатывает необходимую документацию по проведению спортивно-

массовых мероприятий в структурных подразделениях-отделениях 

Учреждения; 

 

4.Права и обязанности сотрудников 

4.1.Начальник отдела имеет право: 

-распределять обязанности между работниками отдела; 

-предоставлять обоснования для установления поощрений и наказаний; 

-запрашивать у структурных подразделений-отделений служебную 

информацию, отчетные и справочные данные по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела; 

-давать структурным подразделениям-отделениям разъяснительные и 

рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

-требовать от работников Отдела качественного исполнения порученной 

работы;  

-вести переписку, представлять Учреждение в сторонних организациях по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

4.2.Начальник Отдела обязан: 

-соблюдать действующее законодательство; 



-оперативно осуществлять руководство деятельностью Отдела и 

принимать управленческие решения в сфере компетенции Отдела; 

-обеспечивать качественное и своевременное исполнение Отделом 

возложенных на него задач и функций; 

-определять приоритеты в решении задач, возложенных на Отдел, 

планировать рабочее время, выбирать наиболее эффективные методы работы 

исходя из ситуации и поставленных задач; 

-распределить обязанности между сотрудниками Отдела и закрепить их в 

должностных инструкциях, утверждаемых директором Учреждения; 

-иные права и обязанности начальника отдела предусмотрены 

должностной инструкцией. 

4.3.Все штатные работники Отдела для осуществления своих функций 

имеют право: 

-требовать от структурных подразделений-отделений представления 

материалов (планов, отчетов, справок и т.п.) необходимых для осуществления 

работы, входящей у компетенцию Отдела; 

-в рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу 

Отдела в соответствии с возложенными на него функциями; 

4.4.Все штатные работники Отдела обязаны: 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями 

действующего законодательства и должностными инструкциями, нести 

ответственность за выполнение своих функциональных обязанностей; 

-рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей 

компетенции; 

-обеспечивать исполнение приказов Директора Учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

-работать в контакте со всеми сотрудниками Учреждения. 

 

5.Ответстенность 

5.1.Сотрудники несут ответственность за: 

-разглашение сведений, составляющих охраняемую нормативными 

правовыми актами тайну, невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

Отделом возложенных на него задач и функций, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим Положением и 

конкретными должностными инструкциями; 

-соблюдение правил по технике безопасности; 

-начальник и сотрудники Отдела несут ответственность за несоблюдение 

антикоррупционной политики. 

 



6.Взаимодействие с другими структурными отделениями и сторонними 

организациями 

6.1.Отдел осуществляет деловое сотрудничество по организационно-

методическим вопросам со всеми структурными отделениями Учреждения и 

сторонними организациями. 

 

7.Документация (делопроизводство) 

7.1.В отделе ведется обязательная документация в соответствии с 

Номенклатурой дел Учреждения и с учетом специфики Отдела. 

 


