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Должностная инструкция тренера по спорту  

МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая   должностная инструкция разработана с учетом требований 

ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных 

соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 года и 

№1897 от 17.12.2010 года (в ред. на 31.12.2015); на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 

761н от 26 августа 2010 года в редакции от 31.05.2011 года; в соответствии с 

ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 5 июля 2017 года, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Назначение на должность тренера и освобождение от нее производится 

приказом директора школы и по представлению заместителя директора по 

спорту. 

1.3. Тренер подчиняется непосредственно заместителю директора по спорту. 

1.4. На время отсутствия тренера его права и обязанности переходят к другому 

сотруднику, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 
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1.5. На должность тренера назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

специальное физкультурное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.6. Тренер должен знать: 

 методику физического воспитания, обучения, физической подготовки и 

спортивной тренировки; 

 основы психологии; 

 принципы и порядок разработки планирующей документации; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность 

физкультурно-спортивной организации; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

1.7. Тренер руководствуется в своей деятельности: 

 законодательными актами РФ; 

 уставом компании, правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами компании; 

 приказами и распоряжениями руководства; 

 настоящей должностной инструкцией. 

 

II. Функциональные обязанности  
Тренер выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет набор в спортивную секцию, группу физкультурно-

оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.2. Ведет с ними учебно-тренировочную работу. 

2.3. Обеспечивает повышение физической, технической и спортивной 

подготовленности занимающихся, укрепление и охрану их здоровья в 

процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса. 

2.4. Готовит занимающихся к участию в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, осуществляет подготовку спортсменов 

массовых разрядов и судей по спорту. 

2.5. Разрабатывает готовые и текущие планы для подготовки занимающихся, 

ведет систематический учет, анализ и обобщение достигнутых результатов. 

2.6. Использует в своей работе наиболее эффективные методы спортивной 

подготовки и оздоровления занимающихся. 

2.7. Осуществляет пропаганду физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, работает в тесном контакте со специалистами по врачебному 

контролю, организует медицинское наблюдение за занимающимися. 

2.8. Ведет учетно-отчетную документацию, дневник самоконтроля. 

2.9. Повышает свою квалификацию, участвует в совещаниях, семинарах по 

проблемам физического воспитания населения. 

2.10. Соблюдает правила техники безопасности и правила эксплуатации 

спортсооружения. 

 

III. Права  
Тренер имеет право: 



3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся 

его деятельности. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 

руководителю обо всех недостатках в деятельности организации 

(структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их 

устранению. 

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от 

подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, 

необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. 

3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

IV. Ответственность 
Тренер несет ответственность за: 

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

4.2. Причинение материального ущерба работодателю — в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным, гражданским законодательством РФ. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) 

и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

________/_________________/____________ 
     Подпись         Расшифровка подписи                    Дата 

 

 

 


