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Щолжностная инструкция тренера
по общефизическоЙ подготовке и самообороне.

1. Общие положения.

1.1 Тренер относится к категории специzlлисты.
1.2 Тренер назначается на должность и освобождается от нее приказом,Щиректора.
1.З Тренер подчиняется непосредственно Щиректору и Руководителю спортивно-
интеллектуального клуба.
1,4 На должность Тренера назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:
Высшее или педагогическое образование, физкультурное или прошедший переподготовку
по специt}льности, стаж работы в соответствующей области не менее года.
1.5 На время отсутствия тренера его права и обязанности rrереходят к Руководителю
спортивно-интеллектуального клуба.
1.6 Тренер должен знать:
- Законодательство РФ
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- Основы педагогики, психологии, физиоJIогии и гигиены;
- Методику физического воспитания, обl^rения, физической подготовки и спортивной
тренировки
- Принципы и нормы разработки планирующей документации
- Нормативные документы регламентирующие деятельность физкультурно-спортивной
организации
1.7 Тренер руководствуется в своей деятельности:
- Законодательными актами РФ;
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими
нормативными актами компании;
- Приказами и распоряжениями руководства;
- Настоящей должностной инструкцие

- Закон РФ кОб образовании>

- Конвенцию ООН о правах ребенка;



2. .Щолжностные обязанности тренера

На тренера возлагаются следующие должностные обязанности :

2.1 Строго придерживаться требований Клуба к выполнению работы:
2.1.1 Вежливое общение с посетителями клуба, клиентами, партнёрами организации и

волонтёрами.
2.1.2 Бережное обращение с инвентарём и имуществом Клуба.
2.1.3 Профессиональное проведение тренировок.
2.2 Следить за техникой безопасности при вьшолнении упражнениЙ и всеЙ тренироВки.

2.З Прогнозировать направление своей деятельности с учетом индивидуальных и

возрастньIх особенностей детей, их двигательных способностей.
2.4 Проводить занятия с детьми согласно расписания.
2.5 Знать основы педагогики, психологии, физиологии и гигиsны.
2.6 Контролировать физическую нагрузку и самочувствие детеЙ во время проведения

занятий.
2,J Вести журнztл учета посещаемости.
2. 8 Вести учебно-тренировочную работу.
2.9 Готовить занимающихся к уtастию в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительньIх мероприятиях, осуществлять IIодготовку спортсменов массовЫХ

разрядов и судей по спорту.
2.10 Разрабатывать готовые и текущие rтланы подготовки занимающихся, вести

систематический анЕLIIиз, учет и обобщение достигнутьтх результатов.
2.1 1 Использовать в своей работе наиболее эффективные методы подготовки.

2.12 Соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

3. Права тренера.

Тренер имеет право:
3.1 Знакомиться с решениями руководства Клуба, касающиеся его деятельности.
3.2 Представлять руководству решения по совершенствованию своеЙ работы и

деятельности клуба.
З.З Сообщать руководству Клуба обо всех недостатках и нарушениях, вьuIвленных В

процессе деятельности клуба.
3.4 Запрашивать лично или через непосредственЕого руководителя документацию,
необходимую для исполнения своих должностных обязанностей
З.4 Принимать решениr{ в пределах своей компетенции.

4. Ответственность тренера.

Тренер несет ответственность:
4.1. За невыполнение пlили несвоевременное, халатное выполнение своих должностньIх
обязанностей.
4,2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений.
4.3. За нарушение правил внуtреннего трудового распорядка, трудовоЙ дисциплины,
правил техники безопасности и противопожарной безопасности.


