СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАОУ ДОД ДЮСШ города ЛЕРМОНТОВА
ЦЕЛЬ
ПОДСИСТЕМА
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Создание условий по
Обучение
Осуществление практических мер по реализации Директор ,
подготовке спортивных
воспитание
уставных задач МДЮСШ , дальнейшего
зам.директора
резервов
привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям спортом ,
формирование у них здорового образа жизни.
Анализ выступления спортсменов ДЮСШ в
соревнованиях. Медицинское обеспечение
Создание условий по
Развитие
Совершенствование учебно-тренировочного
Зам. директора по
подготовке спортсменов
процесса , совершенствование организационноУСР. Педагоги доп.
высокого класса
методической работы , методического совета ,
образования
подготовка сборных команд по видам спорта к
вышестоящим соревнованиям. Отбор и
направление перспективных учащихся ДЮСШ в
краевую школу ОР для дальнейшего повышения
спортивного мастерства. Медицинское
обеспечение.
Обеспечение соблюдения Нормативное
Обеспечение текущего и перспективного
Директор
действующих правовых
обеспечение
планирования расходования средств, выделяемых бухгалтер
норм
из бюджета на деятельность МДЮСШ на основе
календарного плана спортмероприятий. участие в
создании организационных, материальнотехнических условий для повышения
эффективности учебно-тренировочного процесса.
Формирование уровня
Обучение,
Осуществление мер по практической реализации Методсовет
образования и
социальное
образовательных программ .создание

социальной поддержки

обеспечение

Создание условий по
обеспечению
соревновательной
подготовки

Развитие

Формирование связей с
Развитие
другими
образовательными
учреждениями,
спорторганизациями
других городов.
Формирование кадрового Кадровое
обеспечения
обеспечение

Формирование плана и
перспектив развития

Развитие

благоприятных условий для успешного обучения
и воспитания учащихся ,интенсивно
занимающихся спортом .Защита социальнотрудовых прав и интересов работающих.
Формирование календаря спортивно-массовых
мероприятий. Информатизация. Техническое
оснащение соревнований. Совершенствование
системы подготовки и проведения спортивномассовых и культурно-массовых мероприятий.
Оказание помощи в проведении
спортмероприятий образовательным
учреждениям города. Расширение связей с
другими городами. Подготовка , проведение и
участие в спортмероприятиях различного уровня

Методисты

Зам.директора по
УСР
Методисты

Подготовка нормативной и распорядительной
Делопроизводитель
документации, приказов , Оформление
документации, трудовых книжек, обеспечение
единого порядка организации и ведения
делопроизводства. Защита прав и законных
интересов при разрешении гражданско-правовых
споров. Распространение правовых знаний среди
работников МДЮСШ.
Осуществление текущего и перспективного
Инструкрорыпланирования работы МДЮСШ. Контроль за
методисты
выполнением плана. Анализ реализации
программ развития ФК и спорта. Взаимодействие
по выполнению плана с другими организациями.

Повышение уровня
квалификации

Развитие,
методическое
обеспечение

Материальнотехническая база

Материальнотехническое
обеспечение

Экономическое
функционирование
ДЮСШ

Экономическое
обеспечение

Обеспечение безопасного Обеспечение
функционирования
безопасности
предприятия

Информационное обеспечение мероприятий и
освещение достижений в средствах массовой
информации.
Внедрение новых педагогических технологий в
практику работы. Участие в семинарах по видам
спорта. Прохождение курсов повышения
квалификации .
Развитие материально-технической базы МОУ
ДОД ДЮСШ . Обеспечение безаварийного
функционирования зданий и спортсооружений
ДЮСШ . Обеспечение спортивным инвентарём и
оборудованием. Обеспечение хозяйственных
служб ДЮСШ.
Обеспечение деятельности бухгалтерской
службы. Организация и предоставление платных
дополнительных спортивно-оздоровительных
услуг. Привлечение средств спонсоров ,
сторонних организаций и частных лиц .Создание
наградной и сувенирной атрибутики спортивных
мероприятий.
Обеспечение внутриобъектового режима
безопасности предприятия, сохранности
материальных ценностей, выявление и
устранение причин возникновения ЧС,
угрожающих жизни и здоровью людей, создание
безопасных условий работы и посещения

Зам. директора по
УСР, ст. методист
Директор
Зам. директора по
АХЧ

Директор
Бухгалтерия

Зам. директора по
безопасности

