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Должпостпrя пвстрYкц,Iя трепера-преподявз1,

l- обпlиё поIожевrя

1,]. Настоящая должяостям инструкция разработава яа ос!овс Iарифно

квшиф1lкацповяой харак l ерист!кп тренера-прелоllавдтеля учрФг,lенr,
обрвованиr, утверхдё!лой llрпказом Минздравсоцраrвити, Российсýой
Феде!ации от 2б,08,20l0 г, N9 76l н. При разработкс llасlоrцей инстрlкции

уqитывшся Федерапьяый закон от 29.12.20l2 г N, 27З (Об образовавии п

Росс!йской Федерацrи), Трудовой колекс РФ (с изм, и доп,).

1 ,2. Треяер-преподава]ель образоваяия от осиlся к категорил с l ] сuиаплс] ов,

l.З. Тревер,преподаватель Еsначается и освобождается оl должностп
приквом директора образовательяого учрех{деллr, На периоп отпуска (в TotI

чпсле учсбIrоrо)' временноЙ ветрудослособвости тренера,прелодаваlеi, его
обязанвости могут быть возлоr(еrы яа другого тренераjlреподаватепя,
Ис, опненисооq€hаостиос)шесlM*,q в.ооlзсlс,в/и, ",i! в),оlllи,,
законодательством о труле п Уставом па осповаяпи приказа дйректора

rrрФкдения, Нsяачеяяое приказом длреmора учреждени, rи Ilo Ilриобре]а.l
соответствук)щ!е права и
!воевремснное цспоJ leнl е воqол, н-ь \ | . не|о U,n ,Jtsчо,,lеr,

].4. Треяер преподФатель )rопжея иметь высшее лроффФовФlяф
образовавпе или срсдвсе профессповальtrое обгл.ппние в облас Iи

ц/ lqлчl)рь, и croma бе, пре,!ьqu{ечиr,ребовu.lуi r.,а*у рdбоlч
высшее проФессионмьное обрsовавие ил,{ среднее профсссионOlьнос
образоваяие и дополлиlельяаj профессиовu!яая подготовка в об]а.lи
Физкультуры и спортз без предъяв!ения требоваяиil к cr джу работы. а гакже

пройтп соответств)фщую апестациIo,

1,5. Трсвер-преподаватель подчлнлется яепосрслстве

директора по учебяо-воспrтатеJ ьлой рабоlе,

l,б, В своей деятельлос1ц тренер преподава]ель руковолствуегсл
Коястлтуцисй Росс!йской Фелс!ации и заковами РФ, Ука,Jаvи lIрезiдснта
РФ, Решенпямп Правrl,ельства РФ и ор!анов упрашепия образовапi]е! Rсех

уров!ей по вопросам обраованпrи воспитаl!й' уqаш!хся. l1рав!лам и и

l ормамi охрJtsы lоуда, jс\ниьl lrе,оп,,с,о. lи l loo,|,Bo lo l,, loi,,,ll1,1,,
также Уставом и локальяым, правовым, актами уqрежденrл (в lo! числс
пасrоящей долrо]ос1ной инструкцисй)! трудовым логовороNL



2,4- Проводитучебные занrтиrl опираrсь на достижея!я в области
м(lодичссло;] п(ла,о ,уl.)l,lп,рJ, lчой
психологии и шюльной ллгиены, а такх(е соврсмеlllцJх иlпhормхllиоIliьjх
lеitsолоlиiс /спол!зоuJllисм,lа/6оlее,,|,qfIlи,,l1,1, ч.l,,юьс юо иы Ф
подютовки обучаIощrхся и их оздоров,еllия.

2.5. Организует разяообразные виды деятельности обучающ!хся, в т,ч.
самостоятел ьпуIо, l1ссхёловател ьскуlо, проблемное обучеяие, ориентируясь
на ц личность, равит!е м lых и l, l ерссоD,

2.6, ОсущестыяФ связь обучеЕия с практикой, обсуждаФс обучаlоOиNlи.л,
акrуальяые события современяости,

2.7, Обеспечивает и аЕшлз!рует достия{ение и поr]тверr(де!ие
обучающимися, }ровней спортивной (ф,зпческой) лодготовки, оцсltиваст
эФфективпосъ их о6)чея@ с использовавием совремснных
ияформационных и томпьютеряых тевологий, B T,lL rеrcтовых редакторов и

элеmроп!ых таблпц в своей деятельяости,

2 8, Обесrеч lBael пово U el ]е )ровл физич(
волевой. технической и спортпввой подготовм обучаюпlйхся! укреплелле л
охраву их здоровья в лроцессе заняlйй, бе]опасностъ учебхо-грснирово!l,ого

2,9. ВедФ проФилактическу,о работу по протrводсйстви,о лрименению
обучаlоцfi млся. восплтаяника\,и ратич!ых видов допиягов,

2,11, Участвует в работе ледагог!]ческих] методических советов, других
Формах методиlеской рабоm, в подготовке и 11роведении родительских
соораi/и. оtдоровиlе,ьчь др\ lи\ ч.г^грио |ий,
преryсмоаеяяых обраоватсльпой проrраммой! в орmпизации,] провеленлп
методйческой и ковсультативной помоци родитслям. п!цам, их

2,12, ОбеспечиваФ охраяу 
'{изпи 

и здоровь, обучающпхся, вослиlанвиков
во время образовагельного процесса,

2,1З, Вьполяяет правила по охране труда и ложарной безопасяости,

3. Права

Тренер_преподаватель имеФ право:



З.1, Участвоваъ в управлеllии обрsоватехьяым уч!ехлешем

З.2, Свободяо выбярать и использоuать мФодики обучеuия и воспитания.
)чебвые пособия и материшы в соотвФствпи с образовате!ьвой
црограммой, }тверяцеЕяой обраоветспьпым rчрехдеяиеi!, методов оцеЕ(и
пiаний обучающrхся, воспrтаввrков]

].З. Предстшять !а рассмотреяле директо!а учрежделия предло,ксяия ло
вопросам своей деятельяости.

З,4. Получать отруководителей и спец!алистов уqрежлен ил инфор\lаIlиlо.
необходимую &пя осуцестшеяrя своеЙ деятельяости.

3,5, Требовать от руководстм учрФкдеЕrя оказаяия содействи, в исIlоjнснии
своих должff оствых обязаявостей,

З.6. На рабочее место, соответствующее требованляl\{ охраны тула, ва
получеяие от работодателя достоверлоЙ ивформации об условиях , охраве
труда на рабочем месте,

З.7, Повышать профессионшьлую кв ификацию, проходить апестаllию,

],8, На защиту своей профессиоямьхой чести и достоияства,

4. (}гветствеЕgосr ь

ТреЕер-преподаватель несёт отвеrcтвенность:

4,1. ЗалеислоляеЕие или ненадлежащее ислол!ение бе] ува,китель!ых
лричиЕ Устава и Правил внутеннего цудовоl о раслорядка, !хых хо(мь!ых
нормативных актов! прлказов (распоря)кений) лиректора учрепиеllия.
лоллно( lны \ обяrdнос eli, }clal оыен, ы\ lla lояшей ир. lpvl Uуеи, ,грнFг_

преподаватель несет длсцrллияар!у,о ответствеввость в порядке.
олределеняым трудовым законодаreльством, За Iрубое нарупIение rруловь]х
обязавяостей в kаqесlве дисцилливар!ого лаквавия моr(ст бьJть приNlснсно

4,2, За примеЕеЕпе, в том чrсле однократяое, методо
с физическим и (или) психическим хас,лием ладлич!ость,о }чащсlосц а
тш(е совершеяие ияого аморальяого поступка фeнepntpelionaBalejrb може]
быть освобо)цен отзавимаемой должяости в соответствпи с трудовы\I
закояодательством , Законом РФ 'Об образовапий в РоссийскоЙ
ФеJераUии", УьолL,lсllие ,а sа1,1 ыil пос]}
дисrцпливаряой ответственяости,



'1,З, За нарушеяие правиI похарвой безопасносlи, охрднь] труда. сапитарrо
гй.иеяических правил оргая!зации учебно-воспитаlстьgого лроцссса
rIезер лрелодавамь лривлекастся к адм llистраIив!ой olвеJсrвен!осIи в
порядке и случаях! предусмотрс!яьп Фtуипистраlи

4.5, За вляоввое причпвеIIие уqреждеяrю и lи участвикаI1 обрхюваIеjьяоrо
процесса уцерба в связи с исполнеяием феисполнением) своих
должностных обя]апrостей цевер прелодавате!ь HeceI мdlсриаJья}iо
отвfrствеявость в порrдке и прелелц, устдновлеяных трудовыv и (илп)
граждаяским заковода1 елБствоNl.

4,6, Завиновпое лрлчинеяие }qреждеяию матсримьвого ущерба Tpcilep
лреподаватель несФ материшьнуIо ответствеяпость в порядке и лределах,
усmяоLпевпых действуюцпм закоЕодательством,

5. Вза,моо,гпошеяпя. сu

Тренер_преподаватель:

5-1, Работает по раслисавлю образовательного уqреr{денпяj составлелпо[tу
исходя,з З6_часовоЙ рабочеЙ недел,, согласованному с педалогическим

5,2, Треяер_лреподаватель взаимодействует:

5.2.З, С fетодическим советом,
5,2,5, С оргФши самоулравлени,,

5,З. Самостоятельво плая!рует свою работу ла кахдый учебяый гол,

5.4, Предстаыяет в устаtsовлеяной форме отчетауIо документа]lиIо
адми!!страции учрекде]lия,

С !Еструкцпей озяакомлеп(!а)

(подлисъ)

Второй экземпляр получих(а)

(лай)

(лодпись, расш,фровка, дата)


