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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273;
• Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 
мая 2012 г. № 599;

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
вопросах «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Национальным проектом «Образование» - паспорт утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 16);

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;

• Федеральной целевой программой развития образования на 2016- 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 
№ 497;

• Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 г. № 1726-р;

• Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (Приложение к 
протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3);

• Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;

• Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 п № 
729-р;

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ (ред. от 02.08.2019) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

• Государственной программой «Развитие физической культуры и 
спорта» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 302.

• Уставом государственного автономного учреждения
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дополнительного профессионального образования Ивановской области 
«Университет непрерывного образования и инноваций».

1.2. Настоящее положение определяет задачи, основные функции и 
содержание деятельности регионального ресурсного центра развития 
физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 
детей (далее -  Центр).

1.3. Центр является структурным подразделением государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 
(далее -  Учреждение), осуществляющим деятельность в сфере физкультуры, 
спорта и оздоровления.

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется уставом 
Учреждения, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области, планами работы Учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами руководителя, настоящим Положением.

1.5. Контроль за деятельностью Центра осуществляется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе.

2. Основные задачи Центра

2.1. Организационно-методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение функционирования и развития физкультурно-спортивной 
направленности дополнительного образования детей региона.

2.2. Реализация комплексного подхода к укреплению здоровья 
школьников через систему мероприятий по формированию навыков здорового 
образа жизни.

2.3. Интеграция собственных образовательных ресурсов Центра и 
ресурсов иных образовательных организаций региона, направленных на 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной направленности.

З.Функции Центра

3.1. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий с детьми и молодежью Ивановской области.

3.2. Мониторинг состояния региональной системы дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности.

3.3. Методическое сопровождение организации здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных организациях региона.

3.4. Организация сетевого взаимодействия по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности.

3.5. Взаимодействие с Федеральным центром организационно- 
методического обеспечения физического воспитания, администрирование на 
региональном уровне баз данных по физической культуре, спорту и



оздоровлению, создаваемых на информационной платформе Федерального 
ресурсного центра.

3.6. Участие в организации мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогических кадров в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта.

3.7. Консультации для участников образовательного процесса по 
вопросам организации, проведения мероприятий физкультурно- 
оздоровительной направленности и мероприятий, формирующих навыки 
здорового образа жизни у школьников.

3.8. Трансляция лучших педагогических практик по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности и оздоровительной работы с обучающимися в Ивановской 
области, ведение банка данных программ и методических разработок по 
основным направлениям работы Центра.

4. Организация деятельности Центра

4.1. Центр возглавляет старший методист (далее - Руководитель), 
который назначается и освобождается от должности приказом руководителя 
Учреждения по представлению проректора по учебно-воспитательной работе.

4.2. Руководитель Центра организует деятельность Центра в 
соответствии с настоящим Положением, а также должностными 
инструкциями сотрудников Центра.

4.3. Структура и штатная численность Центра утверждаются 
руководителем учреждения в соответствии с актуальными задачами и 
потребностями совершенствования рабочего процесса в Учреждении.

4.4. Сотрудники Центра назначаются и освобождаются от занимаемой 
должности руководителем Учреждения по представлению Руководителя 
Центра и курирующего заместителя руководителя Учреждения.

5. Права и обязанности работников Центра

5.1. Работники Центра имеют право:
5.1.1. Повышать свою квалификацию в Учреждении и других 

учреждениях дополнительного профессионального образования.
5.1.2. Участвовать в подведении итогов учебной и учебно- 

воспитательной работы.
5.1.3. Пользоваться информационными и методическими фондами 

Учреждения, услугами учебных, методических и других подразделений 
Учреждения.

5.1.4. Вносить предложения по совершенствованию работы Центра и 
Учреждения.

5.1.5. Избираться в органы общественно-государственного управления 
Учреждением.

5.2. Работники обязаны:
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5.2.1. Соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила охраны 
труда, противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности.

5.2.2. Качественно выполнять свои обязанности, указанные в 
должностных инструкциях и трудовом договоре.

6, Ответственность

6.1. Руководитель и сотрудники Центра несут персональную 
ответственность за выполнение функций, возложенных на них, а также за 
своевременное и эффективное выполнение обязанностей, установленных 
должностными инструкциями, невыполнение локальных нормативных актов, 
приказов руководителя Учреждения, поручений руководства Учреждения, 
нарушение правил охраны труда, противопожарной безопасности и 
антитеррористической.

6.2. К руководителю и сотрудникам Центра могут применяться 
различные меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.
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