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ПОЛОЖЕНИЕ

Об отделе организационно-методического сопровождения спортивной 
подготовки «ЦСП Белгородской области».

1. Положение об отделе организационно-методического сопровождения 
спортивной подготовки ОГБУ «ЦСП Белгородской области» определяет 
организацию работы и комплектацию отдела в области обеспечения 
деятельности «ЦСП Белгородской области».

2. Отдел является структурным подразделением «ЦСП Белгородской 
области».

3.Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением 
(приказом) Учредителя, в своей деятельности подчиняется директору «ЦСП 
Белгородской области».

4.Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законами Белгородской области, Уставом ОГБУ 
«ЦСП Белгородской области» и иными нормативно-правовыми актами, 
относящимися деятельности отдела.

Основными задачами отдела являются:

1. Проведение мероприятий для поэтапного перехода СШ и СШОР 
на программы спортивной подготовки к 2018 году.

2. Создание методической базы для спортивных школ Белгородской 
области реализующих программы спортивной подготовки по различным 
видам спорта.

3. Подготовка квалифицированных кадров для спортивных школ 
Белгородской области занимающихся по программам спортивной подготовки.

4. Контроль за переходом на программы спортивной подготовки в 
спортивных школах Белгородской области.

ЕОбщее положения

II. Основные задачи отдела

III. Цели и основные виды деятельности



3.1. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определёнными законодательством Российской 
Федерации, Белгородской области и действующим Уставом ОГБУ «ЦСП 
Белгородской области».

3.2. Предметом деятельности отдела является выполнение работ 
(оказание услуг) в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 
действующим законодательством.

3.3. Подготовка и проведение мероприятий методического характера.
3.4. Выполнение работ по организации профессиональной подготовки и 

переподготовки работников сферы физической культуры и спорта (при 
наличии соответствующей лицензии).

3.5. Проводит систематическую работу по изучению, обобщению и 
пропаганде передового тренерского опыта

3.6. Выполнение работ по методическому обеспечению организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку.

3.7. Организация стажировок тренеров, участвующих в подготовке 
спортсменов в сборные команды Белгородской области.

3.8. Формирование единого календарного плана межрегиональных, 
областных, межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
организация их проведения;

3.9. Участие в разработке государственной региональной программы 
развития физической культуры и спорта в Белгородской области;

З.Ю.Участие в разработке программ развития видов спорта в 
Белгородской области в соответствии с Федеральным законом;

3.11. Ходатайствует о представлении спортсменов и тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку к почетным званиям, наградам, 
премиям и иным формам поощрения в области физической культуры и спорта 
Белгородской области;

3.12. Разработка и реализация календарных планов официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Белгородской 
области;

3.13. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Белгородской области;

3.14. Информационное обеспечение региональных и 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

3.15. Организация развития национальных видов спорта, в том числе 
контроль порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся в Белгородской области;



3.16. Организация подготовки и дополнительного профессионального 
образования кадров в области физической культуры и спорта Белгородской 
области;

3.17. Осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными Белгородской областью и осуществляющими спортивную 
подготовку, а также организациями, находящимися на территории 
Белгородской области, созданными без участия Российской Федерации, 
Белгородской области, муниципальных образований и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.18. Методическое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

3.19. Организация осуществления инновационной и экспериментальной 
деятельности в области физической культуры и спорта в Белгородской 
области и внедрения достигнутых результатов в практику;

3.20. Участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни на территории Белгородской области.

3.21. Ведение отчетности по форме 5ФК.

IV. Организация деятельности отдела

1. Положение об отделе, штатное расписание отдела утверждаются 
Учредителем.
2. Должностные обязанности специалистов отдела согласовываются и 
утверждаются директором ОГБУ «ЦСП Белгородской области».
3. Руководителем отдела является начальник отдела, права и обязанности 
которого определяются должностными инструкциями.
4. Начальник отдела руководит деятельностью отдела, несет персональную 
ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных на отдел задач и функций, состояние трудовой дисциплины.
5. Отдел формируется из специалистов, на которых распространяются все 
гарантии, права, обязанности, ограничения, установленные действующим 
законодательством.
6. Специалисты отдела назначаются и освобождаются от должности приказом 
директора ОГБУ «ЦСП Белгородской области», права и обязанности которых 
определяются должностными инструкциями.
7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела 
осуществляется за счет областного бюджета.
8. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с планом работы ОГБУ 
«ЦСП Белгородской области».
9. Планы и отчеты отдела утверждаются директором «ЦСП Белгородской 
области».

V. Ответственность



1.Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 
исполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой и 
производственной дисциплины, а также за неиспользование в необходимых 
случаях представленных ему прав.
2. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на отдел задач.
3. Степень ответственности специалистов отдела определяется должностными 
инструкциями и действующим законодательством.



С Положением об отделе организационно-методического сопровождения 
спортивной подготовки ОГБУ «ЦСП Белгородской области» ознакомлен(а):
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