
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №186  

«Авторская академическая школа» 

город Нижний Новгород 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от 12 января 2012 года №1-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурно-оздоровительном центре школы 
(в редакции приказа школы от 16.11.2015 г. № 98-о) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Физкультурно-оздоровительный центр является структурным подразделением 

школы (далее – ФОЦ) и входит в общую структуру управления школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, другими 

федеральными нормативными документами и Уставом школы. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

1.4. ФОЦ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 

Уставом школы, Меморандумом НААШ, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами школы. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 
 

2.1. Основные задачи ФОЦ: 

– формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни; 

– организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

– создание условий для организации содержательного досуга детей; 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в пространстве ФОЦ. 

2.2. Основные направления деятельности ФОЦ:  

1) организация учебного процесса по реализации основных образовательных 

программ по физической культуре в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание личности и 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, его кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение; 

2) разработка и реализация общешкольной Программы «Здоровье», направленной 

на формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организация мониторинга сформированности здоровьесберегающей компетенции у 

учащихся школы; 

3) проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для различных 

групп населения через организацию индивидуальных и групповых занятий, спортивных 

секций, кружков и клубов (в том числе занятий по лечебной физкультуре для детей на 

основании медицинских показаний) в соответствии с требованиями санитарных правил; 

4) проведение спортивно-массовых мероприятий и мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни (спартакиад, соревнований, олимпиад, дней спорта, дней здоровья 

и т. д.); 
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5) внедрение и популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), организация подготовки учащихся к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО; (в редакции приказа школы от 

16.11.2015 г. № 98-о) 

6) организация деятельности Школьного спортивного клуба в соответствии с 

Положением о нем; (в редакции приказа школы от 16.11.2015 г. № 98-о) 

7) организации досуговой деятельности детей; 

8) обеспечение участия детей в физкультурных и спортивных мероприятиях 

различных уровней; 

9) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных 

образовательных услуг, а также других физкультурно-спортивных и оздоровительных 

услуг; 

10) организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, предоставляемых услуг, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников ФОЦ. 

2.3. ФОЦ имеет свою символику и атрибутику (флаг, отличительные знаки, эмблема  

и т.д.). За спортивные достижения учащимся вручаются благодарственные письма и 

почетные грамоты ФОЦ. Бланки наград, атрибутика изготавливаются школой по 

авторскому эскизу с соответствующей символикой НААШ и ФОЦ. 

 

3. Организация деятельности 
 

3.1. ФОЦ организует свою деятельность в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы, Календарным планом работы и общешкольной программой 

«Здоровье», утверждаемыми директором школы. 

Деятельность ФОЦ также регламентируется Правилами посещения ФОЦ и иными 

документами, определяющими условия приема, нормы поведения, порядок занятий, права 

и обязанности занимающихся и требования техники безопасности при пользовании 

услугами. 

3.2. Организация учебного процесса, работа физкультурно-оздоровительных и 

учебно-тренировочных групп, секций, кружков и клубов осуществляется в соответствии с 

программами и расписаниями занятий, утверждаемыми директором школы.  

3.3. Расписание занятий составляется с учетом пожелания родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.4. Продолжительность занятий определяется исходя из особенностей вида спорта 

и уровня готовности занимающихся. 

3.5. Комплектование групп для организации занятий проводится с учетом 

рекомендаций медицинских учреждений и (или) врача ФОЦ. 

3.6. Организация бесплатных групп для детей осуществляется в пределах 

выделенного бюджетного финансирования. 

3.7. Организация и условия предоставления для всех групп населения платных 

услуг регламентируется Положением об оказании школой платных услуг. 

3.8. При организации деятельности обеспечиваются безопасные условия для 

пребывания граждан в помещении ФОЦ. 

3.9. Не реже одного раза в год проводится полное техническое обслуживание 

бассейна (в срок не более 24 дней) и ежемесячное профилактическое обслуживание 

оборудования. 

3.10. Обо всех изменениях в распорядке и графике работы ФОЦ заинтересованные 

лица уведомляются в течение 24 часов. 

3.11. Лицензирование деятельности ФОЦ осуществляется в составе школы в 

соответствии с действующим законодательством. 
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4. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

4.1. ФОЦ не имеет лицевого счета и входит в единый баланс школы. Организацию 

бухгалтерского учета, отчетности ФОЦ обеспечивает бухгалтерия школы в соответствии с 

действующим законодательством, «Положением о бухгалтерии школы» и «Учетной 

политикой школы». 

4.2. Денежные средства ФОЦ складываются из бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе от деятельности по оказанию платных услуг 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям. 

4.3. Финансирование деятельности ФОЦ осуществляется в виде предоставления 

субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение выполнения 

Учредителем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Расходование субсидии производится в соответствии с рекомендованным 

Наблюдательным советом и утвержденным директором школы планом финансово-

хозяйственной деятельности школы. 

4.4. Штатное расписание работников ФОЦ ежегодно утверждается приказом 

директора школы.  

Базовые оклады и система оплаты труда работников устанавливается в соответствии 

с Положением об оплате труда работников школы.  

Оплата труда работников и налоговые начисления производятся за счет бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности ФОЦ. 

4.5. Материальное обеспечение деятельности ФОЦ осуществляется на основании 

«Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд школы», утвержденного 

Наблюдательным советом школы. 

4.6. Имущество ФОЦ закрепляется на праве оперативного управления и отражается 

на самостоятельном балансе школы.  

 

5. Управление ФОЦ 
 

5.1. Общее руководство деятельностью ФОЦ осуществляет директор школы в 

соответствии с Уставом. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью ФОК осуществляет заместитель 

директора школы по физкультурно-оздоровительной работе (далее – руководитель ФОЦ), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором школы. 

Руководитель ФОЦ подчиняется непосредственно директору школы. 

5.3. Все работники назначаются на должность и освобождаются от должности по 

представлению руководителя ФОЦ и заместителя директора по экономической работе 

школы (по техническому персоналу) приказом директора школы. 

5.4. В компетенцию заместителя директора по экономической работе школы входит: 

– заключение договоров на коммунальные услуги, решение вопросов тепло,-водо,-

электро обеспечения ФОЦ; 

– контроль за использованием и сохранностью материально-технической базы ФОЦ. 

5.5. В компетенцию главного бухгалтера школы входит: 

– организация бухгалтерского учета и отчетности ФОЦ; 

– организация ежемесячного анализа деятельности ФОЦ; 

– контроль за финансовой деятельностью ФОЦ. 

5.6. В компетенцию руководителя ФОЦ входит: 

– представление ФОЦ во всех организациях, предприятиях и учреждениях на 

основании доверенности, выданной директором школы; 
– планирование и организация деятельности ФОЦ; 

– ведение документооборота, необходимого для обеспечения оперативного 

управления ФОЦ, в том числе издание распоряжений по вопросам графика и режима 
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работы, утверждение инструкций и методических рекомендаций; 

– подбор и расстановка педагогических кадров ФОЦ; 

– контроль за выполнением работниками ФОЦ своих функциональных обязанностей; 
– разработка совместно с заместителем директора по экономической работе плана 

финансово-хозяйственной деятельности ФОЦ; 

– заключение договоров в пределах своих должностных обязанностей; 
– обеспечение экономической эффективности деятельности ФОЦ. 

5.7. Руководитель, работники ФОЦ осуществляют свою деятельность в пределах 

компетенции, определенной должностной инструкцией, утвержденной директором школы. 

5.8. Руководитель ФОЦ имеет право: 

– вносить директору школы предложения по вопросам улучшения работы ФОЦ, о 

перемещении работников, их поощрении и наказании; 

– знакомиться с проектами решений коллегиальных органов управления школы, 

касающихся деятельности ФОЦ; 

– визировать в рамках своей компетенции документы, связанные с деятельностью 

ФОЦ, 

5.9. Руководитель ФОЦ несет ответственность за: 

– соблюдение действующего законодательства и нормативных документов школы в 

процессе руководства ФОЦ; 

– составление, утверждение и представление достоверной информации и отчетности; 

– качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных настоящим 

Положением;  

– за результаты деятельности ФОЦ в пределах своих должностных обязанностей. 
5.10. Прием и сдача дел при назначении и освобождении руководителя ФОЦ 

оформляется соответствующим актом после проведения инвентаризации и проверки 

финансово-хозяйственного состояния ФОЦ. 

 

 

Положение рассмотрено и принято  

решением Педагогического совета школы  

от 11.01.2012г., протокол №4 
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