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1. Должностные инструкции.

1.1. Директор спортивной школы

Должностные обязанности.

• Организует работу спортивной школы, несет полную
ответственность по всем направлениям ее деятельности, определяет совместно с 
педагогическим советом основные направления развития спортивной школы, 
представляет ее интересы в государственных и общественных органах.

• Решает все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью спортивной 
школы.

• Руководит работой педагогического совета. Осуществляет контроль за 
выполнением учебных программ по видам спорта, содержанием и эффективностью 
учебно-тренировочных занятий.

• Обеспечивает рациональное использование выделяемых спортивной школе 
средств, утверждает тарификационный список, определяет форму оплаты труда 
тренеров-преподавателей по спорту, распоряжается в соответствии с действующим 
законодательством имеющимися имуществом и средствами.

• Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты.

• Осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает на должность и 
освобождает от должности работников, устанавливает в соответствии с трудовым 
законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка должностные 
обязанности работников.

• Создает условия для повышения профессионального мастерства тренерско- 
преподавательского состава и способствует созданию безопасных и благоприятных 
условий для их труда.

• Организует рекламу и пропаганду спорта.
• Определяет условия и заключает договоры, связанные с деятельностью 

спортсооружения, организует контроль за их выполнением.
Должен знать:

Законы Российской Федерации, нормативные документы, 
определяющие направления и перспективы развития физической культуры и спорта в 
стране; основы педагогики, психологии, физиологии детей, гигиены; основы трудового 
законодательства и финансово-хозяйственной деятельности; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты.



Требования к квалификации по разрядам оплаты.
Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих должностях:
12 разряд - директор ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно-технической школы) 

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную 
категорию.

13 разряд - директор ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно-технической школы) 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, или руководитель ДЮСШ (СДЮШОР и т.д.) отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию.

14 разряд - директор ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно-технической школы), 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, или руководитель школы, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию.

15 разряд - директор ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно-технической школы), 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, или руководитель школы, отнесенной к 1 группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию.

16 разряд - директор ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно-технической школы), 
отнесенной к 1 группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию.

1.2. Заместитель директора спортивной школы 

Должностные обязанности. 11-15 разряды

• Организует учебно-тренировочную, воспитательную и методическую работу в 
спортивной школе СДЮШОР).

• Несет ответственность за организацию учебно-тренировочного процесса, 
комплектование школы, отбор и спортивную ориентацию занимающихся, 
повышение квалификации тренеров-преподавателей по спорту.

• Обеспечивает проведение внутри школьных спортивных соревнований 
Принимает меры по совершенствованию методики обучения и тренировки 
спортсменов-учащихся.

• Координирует взаимодействие между представителями педагогической
науки и практики.

• Организует просветительскую работу для родителей.
• Оказывает помощь тренерам-преподавателям в освоении новых программ и 

технологий.
• Составляет расписание тренировок и других- видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 
составление установленной отчетной документации.
Принимает меры по сохранению контингента обучающихся. Вносит предложения 
по совершенствованию учебно-тренировочного процесса



• Принимает участие в подготовке и проведении аттестации тренерско- 
преподавательского состава и других работников школы.

• Осуществляет контроль за содержанием учебно-тренировочного процесса, 
выполнением спортсменами-учащимися требований учебных программ, качеством 
знаний, умений и навыков, уровнем физического развития и подготовленности, 
своевременным прохождением ими углубленного медицинского осмотра.

• Возглавляет работу по пропаганде физической культуры и спорта, обобщению 
внедрению передового опыта работы.

Должен знать:

Законы Российской Федерации, нормативные и методические документы, 
определяющие направления развития физической культуры и спорта в стране, 
достижения отечественной и зарубежной науки в организации занятий физической 
культурой и спортом и подготовки спортивных резервов; опыт передовых спортивных 
школ; основы гражданского и трудового законодательства; основы экономики, 
организации труда и управления; правила охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам:
Высшее профессиональное образование и стаж работы в Физкультурно

спортивных организациях не менее 5 лет.
11 разряд - заместители директора ДЮСШ (СДЮШОР, спортивнотехнической), 

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную 
категорию.

11-12 разряд - заместитель директора ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно
технической), отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию, либо заместитель директора ДЮСШ, отнесенного к III 
группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию.

12-13 разряд - заместитель директора ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно
технической), отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию, либо заместитель ДЮСШ
(СДЮШОР), отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию.

13-14 разряд - заместитель директора ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно
технической), отнесенной ко П группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию, либо заместитель директора ДЮСШ (СДЮШОР), 
отнесенной к I группе по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию.

14-15 разряд - заместитель директора ДЮСШ (СДЮШОР, спортивно
технической), отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию.



Должностные обязанности. 9-14разряды

• Руководит работой тренерско-преподавательского состава.
• Проводит семинары тренеров и инструкторов.
• Совместно с медслужбой осуществляет контроль за правильной 

организацией медицинского контроля за занимающимися в группах.
• Осуществляет контроль за качественным составом секции (групп), за выполнением 

правил эксплуатации спортсооружения.
• Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу

спортивной и оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься 
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний, 
ведет с ними учебно-тренировочную и воспитательную работу, проводит отбор и 
спортивную ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего спортивного 
совершенствования детей и подростков.

• Обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, 
технической и спортивной подготовленности занимающихся, укрепление и охрану 
их здоровья в процессе занятий, безопасность учебнотренировочного процесса.

• Содействует исключению случаев применения спортсменами различных видов 
допингов.

• Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки.
Ведет систематический учет и анализ результатов работы.
Использует в своей работе наиболее эффективные методы спортивной подготовки 
и оздоровления занимающихся.

• Ведет учетную и отчетную документацию.
• Организует соблюдение арендаторами и тренерами техники 

безопасности пользования спортоборудованием и инвентарем.

Должен знать:

Методы воспитания, обучения, физической подготовки и спортивной тренировки 
занимающихся; правила по технике безопасности; санитарногигиенические нормы.

Требования к квалификации по разрядам оплаты.
9 разряд - старший тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшее 

профессиональное образование и стажа педагогической работы не менее 1 года в 
должности тренера.

10 разряд - старший тренер-преподаватель, имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет.

11 разряд - старший тренер-преподаватель, имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет.

12 разряд - старший тренер-преподаватель, имеющий высшее профессиональное



образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет; или вторую 
квалификационную категорию.

13 разряд -старший тренер-преподаватель, имеющий 1 квалификационную 
категорию.

14 разряд - старший тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную 
категорию.

1.4 Тренер-преподаватель по спорту:

Должностные обязанности. 6-14 разряды

• Осуществляет набор в спортивную школу, группу спортивной и оздоровительной 
направленности лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом и не 
имеющих медицинских противопоказаний, ведет с ними учебно-тренировочную и 
воспитательную работу, проводит отбор и спортивную ориентацию наиболее 
перспективных для дальнейшего спортивного совершенствования детей и подростков.

• Обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, 
технической и спортивной подготовленности занимающихся, укрепление и охрану их 
здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса.

• Организует соблюдение техники безопасности пользования спортоборудованием и 
инвентарем.

• Содействует исключению случаев применения спортсменами различных видов 
допингов. Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки, ведет систематический 
учет, анализ, обобщение результатов и содержания своей работы наиболее эффективные 
методы спортивной подготовки и оздоровления занимающихся. Ведет учетную и 
отчетную документацию.

• Совместно с медслужбой осуществляет контроль за правильной организацией 
медицинского контроля за занимающимися в группах.

должен знать:
Конституцию Р.Ф., конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную педагогику; 
методы воспитания, обучения, физической подготовки и спортивной тренировки 
занимающихся; правила по технике безопасности; санитарно-гигиенические нормы.

Требования к квалификации по разрядам оплаты.

6-7 разряды - тренер-преподаватель по спорту, имеющий среднее 
профессиональное образование без предъявлений к стажу работы.

8 разряд - тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшее профессиональное 
образование без предъявлений к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет.

9 разряд - тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы от 2 до 5 лет, либо среднее профессиональное образование и 
стаж работы от 5 до 10 лет.

10 разряд - тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы от 5 до 10 лет, либо среднее профессиональное образование и



стаж педагогической работы свыше 10 лет.
11-12 разряд - тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет, либо 
имеющий II квалификационную категорию.

13 разряд тренер-преподаватель по спорту, имеющий 1 квалификационную 
категорию.

14 разряд - тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшую 
квалификационную категорию.

1.5. Старший инструктор-методист спортивной школы
10-14 разряды

Должностные обязанности.

• Руководит работой инструкторов-методистов школы.
• Проводит семинары тренеров и инструкторов.
• Осуществляет методическое обеспечение и координацию работы 

спортивной школы.
• Проводит работу по организации учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса.
• Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп, содержанием, 

результатами учебно-тренировочного и воспитательного процессов.
• Осуществляет контроль за количественным и качественным составом групп 

(секций). Организует работу по повышению квалификации тренеровпреподавателей по 
спорту, проведению открытых уроков. Ведет статистический учет результатов работы 
спортивной школы, отделения или этапа подготовки, многолетний учет, анализ и 
обобщение результатов и содержания своей работы, опыта работы тренеров
преподавателей по спорту спортивной школы, подготавливает или участвует в подготовке 
статистического отчета о результатах деятельности спортивной школы.

• Осуществляет контроль за правильной организацией медицинского контроля за 
занимающимися в группах совместно с медслужбой.

Должен знать:
Законы РФ, постановления Правительства РФ по вопросам физической культуры 

и образования, конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную педагогику, 
методы воспитания и обучения физической подготовки и спортивной тренировки; 
теоретические основы Физкультурно-оздоровительной работы, методику организации и 
проведения спортивных и Физкультурно-массовых мероприятий, основы врачебного 
контроля, правила оказания до врачебной медицинской помощи, правила эксплуатации 
спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники, правила по технике 
безопасности и производственной санитарии.

Требования к квалификации по разрядам:
10 разряд - старший инструктор-методист, имеющий высшее
профессиональное образование и стаж не менее 1 года в должности инструктора- 
методиста.
11 разряд - старший инструктор-методист, имеющий высшее



профессиональное образование и стаж не менее 3 лет в должности инструктора- 
методиста.
12 разряд - старший инструктор-методист, имеющий II квалификационную категорию.
13 разряд - старший инструктор-методист, имеющий I квалификационную категорию. 
14разряд - старший инструктор-методист, имеющий высшую квалификационную 
категорию.

1.6. Инструктор-методист спортивной школы.
Должностные обязанности.

• Осуществляет методическое обеспечение и координацию работы спортивной 
школы по отбору занимающихся, проведению их спортивной ориентации, организации 
учебно-тренировочного и воспитательного процесса.

• Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп, содержанием, 
результатами учебно-тренировочного и воспитательного процесса.

• Организует работу по повышению квалификации тренеров преподавателей по 
спорту, проведению открытых уроков.

Ведет статистический учет результатов работы спортивной школы, отделения, или 
этапа подготовки, многолетний учет, анализ и обобщение результатов и содержания 
своей работы, опыта работы тренеров-преподавателей по спорту спортивной школы, 
подготавливает или участвует в подготовке статистического отчета о результатах 
деятельности спортивной школы.

Должен знать:
Нормативные документы, регламентирующие подготовку спортсменов-учащихся 
спортивной школы.

Требования к квалификации по разрядам:
8 разряд - инструктор-методист, имеющий высшее профессиональное

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет.
9 разряд - инструктор-методист, имеющий высшее профессиональное

образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет.
10 разряд - инструктор-методист, имеющий высшее профессиональное

образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет.
11 разряд - инструктор-методист, имеющий высшее профессиональное

образование и стаж педагогической работы свыше 12 лет.
12 разряд - инструктор-методист, имеющий II квалификационную категорию.
13 разряд - инструктор-методист, имеющий 1 квалификационную категорию.
14 разряд - инструктор-методист, имеющий высшую квалификационную 

категорию.


