


2.1. Должность «спортсмен-инструктор» вводится в штатное расписание 

МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Количество единиц по должности «спортсмен-инструктор» 

устанавливаются в штатном расписании МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» по 

итогам комплектования, утвержденного на новый учебный год из расчета 3% 

от количества разрядников в учебно-тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

2.3. Должность «спортсмен-инструктор» вправе замещать учащиеся 

МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» , закончившие программу полного среднего 

образования, выполнивший нормативные требования программы по виду 

спорта для присвоения спортивного разряда или спортивного звания мастера 

спорта ,мастера спорта международного класса. 

2.5. Назначение на должность «спортсмен-инструктор» оформляется 

приказом директора МАОУ ДО «Ирбтская ДЮСШ». 

2.6. Трудовой договор на замещение должности «спортсмен-

инструктор» заключается сроком на 1 учебный год и может быть досрочно 

расторгнут в случае систематического невыполнения индивидуального плана 

подготовки и установленных  нормативов, а также по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Должностные права и обязанности лиц, 

замещающих должность «спортсмен-инструктор» 

3.1. Лицо, замещающее в МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» должность 

«спортсмен-инструктор» выполняет индивидуальный план подготовки, 

тренировочные и соревновательные задания. Поддерживает высокий уровень 

общей физической и специальной подготовки, обеспечивающий достижение 

высоких спортивных результатов.  

Ведет учет выполнения заданий, предусмотренных индивидуальным 

планом подготовки. Совместно с тренерским составом принимает участие в 



планировании тренировочного процесса. Соблюдает правила спортивных 

соревнований. 

 Соблюдает антидопинговые правила. Осуществляет пропаганду 

физической культуры и спорта. 

Принимает участие в организации и проведении мероприятий, 

направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Изучает и 

обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт подготовки 

спортсменов и разрабатывает предложения по его использованию. Передает в 

ходе тренировочного процесса опыт спортивных достижений и оказывает 

практическую помощь молодым спортсменам. 

Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

3.2. Спортсмен-инструктор должен знать: законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность в области физической 

культуры и спорта; теоретические основы физкультурно-оздоровительной 

работы; правила соревнований; порядок проведения врачебного контроля и 

способы оказания первой помощи; порядок допинг-контроля и 

антидопинговые правила; передовой опыт физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; основы трудового законодательства; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

3.3. При исполнении должностных обязанностей «спортсмен-

инструктор» вправе: 

-во время учебно-тренировочных занятий и выступлений в 

соревнованиях бесплатно пользоваться инвентарем, оборудованием, 

спортивной формой и обувью, принадлежащей работодателю;  

-за спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в 

жизни МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» поощряться объявлением 

благодарности, награждением грамотами и иными способами поощрения 

работы. 



3.4. «Спортсмен-инструктор» имеет иные права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Оплата труда лиц, замещающих должность  

«спортсмен-инструктор» 

4.1. На лиц, замещающих должность «спортсмен-инструктор», 

распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат 

стимулирующего характера, установленные для работников муниципального 

автономного образовательное  учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 


