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Щолжностная инструкция руководителя
спортивно-интеллектуального клуба <твёрлый знак)

1.Общие положения.
1.1 Руководитель спортивно-интеллектучrльного

клуба относится к категории

руководители.
1.2 Руководитель сtlортивно-интеллектучrльного кlryба назначается на должность и
освобождается от нее прикiвом,Щиректора.
1.з Руководитель спортивно-интеллектуzrльного клуба подчиняется непосредственно
,Щиректору.
1 .4 На должность Руководителя спортивно-интеллектуального клуба назначается лицо,

отвечающее следующим требованиям : высшее профессиональное образование или
высшее профессиОнzlльное образование и дополнительную подготовку по специuLпьности,
стаж работы в соответствующей области не менее года.
1.5 На время отсутствия Руководителя спортивно-интеллектуального клуба его права и
обязанности переходят к Руководителю по общим вопросам.
1.6 Руководитель спортивно-интеллектучrльного клуба должен знать и использовать в
своей работе:
- Законодательство РФ, трудовое законодательство, формы и системы оплаты труда и
материzrльного стимулирования.
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.
- Основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены.
- Устав организации, правила внутреннего трудового распорядка, другие нормативные
акты комIIании;
- Приказы и распоряжения руководства;
- Настоящую должностную инструкцию.
2..ЩолжнОстные обязанноСти руководителя спортивно-интеллектуального

клуба.

на рlководителя спортивно-интеллектуального клуба возлагаются следующие
должностные обязанности:
2.1.Участие на всех мероприятиях клуба.
2.2 Организация работы тренеров, проведение инструктажей, составление расписания
занятий.

2.3 Составление расписания занятий, тематического плана и сценариев на каждое
мероприятие клуба по всем направлениям.
2.4 Подбор материirла для занятий совместно с тренерами (преподавателями).
2.5 Контроль работы тренеров (преподавателей).
2.6 Решение организационньD( вопросов с арендодателем зала для Клубных занятий.
2.7 Представление Клуба от имени Организации в СМИ и иньD( публичных ме;iоприятиях
и организациях.
2.8 Составление пресс-релизов, рассылка, написание постов в соцсетях о деятельности
Клуба.
2.9 Организация парковых мероприятий в летний период (мастер-классы, турниры.).
2.10 Участие в выездных мероприятияхпо области.
2.1 1 Работа на выездных мероприятиях Администратором и координатором спортивньD(
конкурсов.
2.12 Материально-ответственное лицо за сохранность инвентаря и материалов для
творческих и интеллектуt}льных игр.
2.13 Работа на субботниках, организация работы волонтеров, tIроведение инструктажей,
правил рtвдельного сбора мусора.
3.

Права руководителя спортивно-интеллектуальЕого

клуба.

Руководитель спортивно-интеллектуЕrльного клуба имеет право:
3.1 Принимать организационно-технические и административные решения, касающиеся
деятельности клуба, и осуществлять их в рамках действующего законодательства.
3.2.Щавать укzвания и распоряжения по всем вопросаIчI, осуществJIять контроль и
требовать безусловного их выполнения.
3.3 Организовывать и контролировать проведение всех видов обуrения и инструктажей,
предусмотренньIх нормативной документацией и планами-програNIмами организации.
4.

Ответственность руководителя спортивно-интеллектуального

клуба.

Руководитель спортивно-интеллектуального клуба несет ответственность:
4. 1 . За невыполнение иlили несвоевременное, халатное выполнение своих должностньгх
обязанностей.
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений.
4.3.Занарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,
правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

