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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОМ ФИЛИАЛЕ
ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

I. Общие положения
Спортивный филиал
осуществляет

свою

ГБОУ

PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

деятельность

на основании

Законами

Российской

Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об образовании», «О физической
культуре и спорте»; других нормативных актов Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), а также в соответствии с Уставом ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» и настоящим Положением, указаниями и
приказами директора ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
Филиал является обособленным подразделением

ГБОУ PC (Я)

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина», осуществляет все функции ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
1.1. Положение о спортивном филиале (далее - Положение) регулирует
порядок

создания,

спортивного

функционирования

и

прекращения

филиала - общеобразовательных

деятельности

учреждений (далее -

филиал), расположенных на территории Чурапчинского улуса Республики
Саха (Якутия), независимо от подчиненности и форм собственности.
1.2.

Филиал

«Чурапчинская
олимпийского

-

обособленное

республиканская
резерва

им.

подразделение

спортивная

Д.П.

Коркина»

средняя

ГБОУ

PC (Я)

школы-интернат

находится

вне

места

расположения школы-интерната и осуществляет все его функций.
1.3.Филиал не является юридическим лицом, не имеет печать со своим
наименованием и штамп.

I.
2.1.Целью

Цели и задачи

филиала является

совершенствования,

формирование

и развития физического

спорта высшего мастерства

в системе воспитания и

образования.
2.2.Задачами филиала являются:
• разработка

спортивно-оздоровительных,

воспитательно

образовательных программ, планов, графиков, расписания учебно
тренировочных занятий и режима дня в соответствии с Уставом ГБОУ
PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»;
• разработка

комплекса

мероприятий:

воспитательно-образовательных,

спортивно-оздоровительных,

труда,

отдыха,

питания,

обеспечивающих здоровый режим дня и здоровый образ жизни
воспитанников;
•

практическое

осуществление

всего

комплекса

спортивных

мероприятий здорового образа жизни воспитанников, а также учебно
тренировочных

планов

и

программ

системы

воспитания

и

физкультурной системы воспитания и образования

и

образования;
•

пропаганда

разумного, здорового образа жизни воспитанников.
2.3.В целях реализации своих задач филиал вправе осуществлять следующую
деятельность:
•

спортивно-массовую,
оздоровительную,
хозяйственную

воспитательно-образовательную,
научную,

деятельность

издательскую,
в соответствии

производственно
с Положением

и

действующим законодательством;
•

привлекать

благотворительную,

спонсорскую

помощь

для

t

осуществления спортивных целей и задач;
•

создавать творческие коллективы, в том числе с привлечением
воспитанников по разработке спортивных планов и программ, а также
мероприятия по созданию массового спорта и здорового образа жизни
в соответствии с системой воспитания и образования школы;

•

образовывать научные коллективы, с привлечением воспитанников для
научно-экспериментальных работ

федеральной площадки

по теме:

«Создание модели системы непрерывного физкультурного образования
и спортивной подготовки олимпийского резерва»;
•

открывать

группы,

классы

по

видам

спорта,

а

также

подготовительного, дополнительного обучения высшего спортивного
мастерства;
•

содействовать
педагогическим

развитию
опытом,

международных
спортивных

связей

по

достижений,

обмену
а

также

специалистами и воспитанниками;
•

организовывать и принимать участие в спортивных соревнованиях,
учебно-тренировочных сборах, научно-практических
семинарах, фундаментальных и проблемных курсах

конференциях,
с целью обмена

опытом и пропаганды деятельности спортивного филиала, а также
использовать средства массовой информации, кино, видеотехники с
этой целью;
•

оказывать различные платные услуги, в том числе с помощью
воспитанников в процессе трудового воспитания и профессиональной
спортивной подготовки, в соответствии с утвержденным директором
ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» тарифами на основе
рыночных цен;

•

выдавать сертификат спортивных

достижений ГБОУ

PC (Я)

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» выпускникам, успешно закончивших
образовательные подразделения филиала.
III. Характеристика филиала
3.1.

Филиал создается с целью более полного удовлетворения учащихся в

занятиях физической культурой и спортом, совершенствованием высшего
спортивного мастерства расширения
отделений в подготовке

возможностей

спортивного

резерва

специализированных
и

(или) спортсменов

высокого класса по видам спорта и действует на основании положения,
утверждаемого

руководителем

ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.

Коркина», структурным подразделением которого

является филиал, в

соответствии с настоящим Положением, Уставом школы.
3.2. Филиал создается аккредитованными учебно-спортивным отделением
при

наличии

материально-технической

педагогического совета

спортивной

базы,

решения

по согласованию с местным исполнительным

и

распорядительным органом о размещении филиала.
3.3. Для

филиала

республиканскому

учебно-спортивного
органу

отделения,

подчиненного

государственного управления, решение о его

создании необходимо согласовать с министерством по физической культуре
и спорту Республики Саха (Якутия) в подчинение которого он находится и
министерством финансов Республики Саха (Якутия).
3.4. К ходатайству

учебно-спортивного отделения

о создании филиала,

представляемому для получения согласования, прилагаются:
•
•

проект положения о филиале;
обоснование необходимости создания филиала и перспективы его
развития;

•

выписка из решения педагогического совета

о создании филиала с

указанием его наименования;
•

перечень

отделений

по

видам

спорта,

по

которым

будет

осуществляться подготовка в филиале, с указанием планируемой
численности учащихся;
•

сведения о материально-технической спортивной базе.

3.5. Кроме

того,

государственному

к

ходатайству,

органу,

представляемому

прилагается

соответствующему

согласование

местного

исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения филиала
о его размещении.
3.6. С ведения о филиале должны быть указаны в уставе ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
3.7.Филиал

учебно-спортивного

отделения

проходит аккредитацию и

аттестацию в составе ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».

3.8. В филиале осуществляется подготовка по видам спорта ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР

им. Д.П.

Коркина», аккредитованного в установленном

порядке.
3.9. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса в
филиале осуществляется по учебным планам и программам, утвержденным
в установленном порядке ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
3.10. Организация

и

проведение

спортивных

соревнований,

спортивно- оздоровительных лагерей, учебно- тренировочных сборов в
филиале

осуществляются

спортивного

в соответствии

соревнования,

календарными

планами

с положениями о проведении

спортивно-оздоровительного

спортивных

мероприятий,

лагеря

утвержденными

и
в

установленном порядке.
3.11. Численность
бюджета

учащихся,

в филиале,

подготавливаемых

определяется

за

руководителем

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в рамках контрольных
(планов комплектования) без оплаты за подготовку,

счет

средств

ГБОУ PC (Я)
цифр

приема

определяемых

в

учащихся

в

установленном порядке ежегодно.
3.12. Прием,

перевод,

филиале осуществляются

отчисление,
в

порядке,

восстановление

установленном Уставом ГБОУ PC

(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
3.13. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» и положением о филиале.
3.14. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор (далее

-

руководитель

филиала),

назначаемый

приказом

руководителя ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» из числа
работников, имеющих право на занятие педагогической деятельностью в
сфере физической культуры и спорта.
3.15. Руководитель филиала действует по доверенности руководителя
ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина», организует работу филиала,
представляет

филиал

в

отнощениях с государственными органами,

организациями, юридическими и физическими лицами и несет полную

ответственность за его деятельность перед

руководством

ГБОУ PC (Я)

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина».
3.16.Расходы на содержание филиала производятся в пределах средств,
предусмотренных на содержание общеобразовательного учреждения.
3.17. Прекращение деятельности филиала производится
ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»
педагогического

совета,

общеобразовательным

информируя

учреждением,

об

с

при

наличии

этом

которым

учреждением
решения

муниципальным

было

согласовано

размещение филиала.
Для филиала, подчиненного ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.
Коркина», решение

о

прекращении его деятельности

должно быть

согласовано с соответствующим органом министерством по физической
культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

и министерством финансов

Республики Саха (Якутия).
Статус филиалов.
Филиалы не являются юридическими лицами, в связи с чем они:
•

не

могут

быть

самостоятельными

субъектами

гражданских

правоотношений;
• не

обладают

собственной

гражданской

правосубъектностью

и

правоспособностью;
•

представляют собой части ГБОУ

PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.

Коркина».
IV. Основные характеристики учебно-тренировочного и
воспитательно-образовательного процесса в филиале
Органами

управления

филиала

являются:

директор

школы,

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
учебной работе.
4.1 .Воспитательно-образовательный,

спортивно-оздоровительный

процесс

системы воспитания и образования осуществляется в единстве и взаимосвязи
со здоровым образом жизни и разумным режимом дня.

4.2. Воспитание и образование осуществляется неразрывно с медицинским
обслуживанием, спортивно-оздоровительными мероприятиями, с участием
родителей в этих мероприятиях и воспитательно-образовательном процессе.
4.3.Тренером

на каждого

воспитанника ведется дневник

наблюдения,

который служит основанием для составления индивидуальных программ
обучения и спортивного мастерства по видам спорта с целью достижения
необходимого

спортивного

результата

на

каждой

ступени

системы

воспитания и образования.
4.4.Прием

учащихся

на

спортивное

отделение

осуществляется по заявлению родителей, самим

по

видам

учащихся,

спорта

либо лиц, их

заменяющих, после заключения договоров между ними и филиалом.
4.5. Приказом директора филиала воспитанник может быть отчислен из
воспитательно-образовательного подразделения филиала в случаях злостного
нарушения

воспитательно-образовательного

процесса

в

учреждении,

нарушения условий договора родителями (лицами, их заменяющими),

не

освоившего спортивную программу по видам спорта.
4.6.06 исключении воспитанника из группы спортивного отделения по видам
спорта филиал обязан в трехдневный срок проинформировать директора или
заместителя директора по спортивной работе ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им.
Д.П. Коркина».
4.7.Тренер

самостоятельно

осуществляет

промежуточную

аттестацию

воспитанников по видам спорта. Принимаемая система оценок должна быть
сопоставимой со стандартной системой оценок ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР
им. Д.П. Коркина».
4.8.Режим

дня

воспитанников

определяется

продолжительностью

воспитательно-образовательного, спортивно-тренировочного
условиях

образовательного

учреждения

каждой

ступени

процесса в
системы

воспитания и образования.
4.9.Содержание, воспитание и образование, совершенствования
спорта воспитанников является бесплатным.

по видам

4.10. Порядок регламентации отношений филиала с воспитанниками и их
родителями (лицами их заменяющими) оформляется договором между ними
и филиалом при поступлении и переводе воспитанников в образовательные
подразделения филиала.
V.

Финансово-хозяйственная деятельность

5.1.Филиал размещается в спортивных помещениях, а также может быть в
арендуемых самим филиалом помещениях и зданиях.
5.2. С целью осуществления

спортивного совершенствования и летнего

спортивно-оздоровительного

лагеря

земельные

площади

и

филиал

материальные

средства,

может

использовать

предоставляемые

в

оперативное управление школы по месту жительства в рамках реализации
спортивно-оздоровительной программы
5.3.Финансирование филиала производится за счет средств ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР

им.

Д.П.

Коркина»,

собственных

доходов

от

непредпринимательской и предпринимательской деятельности, а также
благотворительной спонсорской помощи.
5.4.Учебно-воспитательный
коллективом,

процесс

специалистами

и

осуществляется
обслуживающим

педагогическим
персоналом,

комплектуемым по штатному расписанию, на контрактной основе, в том
числе и по условиям оплаты труда.
5.5.Штатное расписание, смета расходов и доходов филиала утверждается и
изменяется директором ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. П.Д. Коркина».
VI.

Реорганизация и ликвидация филиала

Филиал может быть ликвидирован приказом директора ГБОУ PC (Я)
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

по согласованию с министерством по

физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), .с соблюдением
гарантий

для

сотрудников

законодательством.

филиала,

предусмотренных

действующим

6.1. Создание, реорганизация и ликвидация филиала осуществляется ГБОУ
PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» но согласованию с министерством
по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).
6.2.Решение о ликвидации включает создание ликвидационной комиссии,
полномочия и пределы распорядительной деятельности которой определяются
директором ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д. П. Коркина» в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Порядок и сроки проведения реорганизации или ликвидации филиала
устанавливаются директором ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»
6.4. При прекращении деятельности филиала его имущество передается на
баланс общеобразовательной школы.

VII. Перечень видов локальных актов

I .Положение о структурных подразделениях филиала.
2.Положение о педагогическом совете филиала и его решения.
3.Правила внутреннего распорядка.
4.Положение о промежуточной и итоговой аттестации.
5.Правила приема воспитанников.
6.Договоры

с родителями (лицами, их заменяющими) на спортивное

отделения.
7.Договоры с юридическими и физическими лицами на обучение, воспитание
и развития физической подготовленности учащихся.
8.Типовой

контракт

и

индивидуальные

контракты.

Должностные

инструкции.
9.Договоры о совместной деятельности ГБОУ PC (Я) «ЧРССШИОР им.Д.П.
Коркина» и филиала.
10.Приказы, указания директора ГБОУ
Коркина».
II .Спортивные планы и программы,.

PC (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.

