
           
 

     

   

 

 

 

 

 

 



 

1.17 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

          2.Должностные обязанности 

2.1 Руководитель физического воспитания и допризывной подготовки юношей: 

2.2 Планирует и организует проведение факультативных и внеурочных занятий по 

физическому воспитанию (физической культуре) и допризывной подготовки 

юношей в колледже; 

2.3 Руководит работой преподавателей физкультуры и допризывной подготовки 

юношей; 

2.4 Организует учет успеваемости и посещаемости занятий студентами уроков 

физической культуры и допризывной подготовки юношей; 

2.5 Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического 

воспитания студентов, обеспечивает контроль состояния их здоровья и 

физического развития в течение всего периода обучения, за проведением 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

2.6 Организует с участием преподавателей физической культуры и допризывной 

подготовки юношей тестирование студентов по физической подготовке; 

2.7 Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных 

мероприятий во вне учебное время, организует работу спортивно-оздоровительных 

секций; 

2.8 Принимает меры по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в 

здоровье и слабую физическую подготовку; 

2.9 Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных  

сооружений и помещений, соблюдением безопасности при проведении учебных 

занятий, за хранением и правильным использованием спортивной и  военной  

формы инвентаря и оборудования; 

2.10 Участвует в планировании ассигнований на приобретение спортивного и военного 

имущества; 

2.11 Содействует подготовке общественных физкультурных кадров; 

2.12 Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием 

электронных форм ведения документации; 

2.13 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

2.14 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности предметно-цикловой комиссии и других 

формах методической работы; 

2.15 Следит за обеспечением охраны жизни и здоровья студентов во время 

образовательного процесса и внеурочных занятий; 

2.16 Осуществляет связь с родителями студентов (лицами, их заменяющими); 

2.17 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.18 Исполняет обязанности дежурного администратора в соответствии с имеющимся 

графиком дежурств; 

          3. Права 

3.1 Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися его 

деятельности; 

3.2 По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства колледжа предложения по улучшению деятельности колледжа и 

совершенствованию методов работы; замечания по деятельности работников 
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колледжа; предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности колледжа 

недостатков; 

3.3 Запрашивать лично или по поручению руководства колледжа от структурных 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения его должностных обязанностей; 

3.4 Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении им его 

должностных обязанностей и прав. 

 

      4. Ответственность 

4.1 Руководитель физического воспитания и допризывной подготовки юношей несет 

ответственность: 

4.2 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством  Кыргызской 

Республики; 

4.3 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

— в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством  Кыргызской Республики; 

4.4 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

        5. Взаимодействие 

5.1 Со специалистами отдельных структурных подразделений по решению задач, 

возложенных на него, если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет - то с разрешения директора колледжа. 

5.2 С организаторами оздоровительно – массовых мероприятий районов, города, края. 

5.3 С медицинским работником колледжа по определению состояния здоровья 

студентов и освобождения от занятий по физической культуре. 

5.4 С преподавателями колледжа по вопросам создания спортивных команд 

коллектива и участия в городских и краевых соревнований. 

5.5 С кураторами колледжа  по вопросу организации студенческих спортивных команд 

для участия в обще колледжных, городских, краевых соревнований. 

5.6 С заместителем директора по воспитательной работе по вопросам утверждения 

годового плана деятельности. 

5.7 С членами ПЦК физической культуры и ОБЖ по вопросам организации учебной и 

вне учебной работы по физическому воспитанию. 

5.8 Совместно с педагогическим коллективом учебного заведения проводит работу по 

военно-  патриотическому воспитанию учащихся; 

     5.9 Районными , городскими  военными комиссариатами по вопросам первичной      

            постановки на воинский учет ;                                                                                                                                                         

    5.10 Руководителями начальной военной подготовки средне специальными учебными         

            заведениями города.  

    5.11 С медицинским работником колледжа по определению состояния здоровья   

            студентов для первичной постановки на воинский учет.                                                                                                                                       

    5.12 С кураторами колледжа по вопросу организации военно-спортивных   

             соревнований. 
 

   6. Перечень документов, записей руководителя физического           

воспитания 

6.1 Настоящая должностная инструкция; 

6.2 Трудовой договор; 

6.3 Годовой план и анализ деятельности; 

6.4 Данные об уровне физической подготовленности студентов; 
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6.5 Нормативные документы по физической культуре; 

6.6 Инструкции по ТБ, ОТ, ПБ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


