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ДОЛЖ НОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
инструктора по физической подготовке

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г.) и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструктор по физической культуре относится к категории специалистов.
1.2. На должность инструктора назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Назначение на должность инструктора по физической культуре и 

освобождение от нее производится приказом директора Центра.
1.4. Инструктор по физической культуре должен знать:
- Устав Центра;

- Конституцию Российской Федерации;
- приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации;
- законы об опеке и попечительстве, иные нормативные правовые

акты, регламентирующие образовательную деятельность;
- конвенцию о правах ребенка;
- педагогику и психологию;
- возрастную физиологию, анатомию;
- санитарию и гигиену;
- методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях,
- методику обучения игровым видам спорта, плаванию;
- правила поведения на воде;
- правила безопасности при проведении физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;



- основы коррекционно-оздоровительной работы и существующие 
методики (при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии);

современные педагогические технологии продуктивного 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода;

- методы установления контакта с обучающимися, воспитанниками 
разного возраста, педагогическими работниками;

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций их 
профилактики и разрешения;

- основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- правила внутреннего распорядка (трудового распорядка) 
образовательного учреждения;

- правила по охране труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности;

- основы доврачебной медицинской помощи.

1.5. Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно
3аМ‘ директора Центра

1.6. На время отсутствия инструктора по физической культуре (отпуск 
болезнь пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 
директора Центра. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 
на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Инструктор по физической культуре:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в 

своей профессиональной деятельности.
2.3. Содействует развитию личности, талантов и способностей 

формированию общей культуры воспитанников.
2.4. Осуществляет набор в спортивную группу спортивной и 

оздоровительной направленности детей и подростков, желающих заниматься 
физическои культурой и спортом и не имеющих медицинских 
противопоказаний.

2.5. Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в 
режиме учебного и внеучебного времени Центра;

2.6. Организует и проводит с участием педагогических работников 
физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 
мероприятия оздоровительного характера;

2.7. Организует работу кружков и спортивных секций;
2.8. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и учреждениями спорта;



2.9. Организует деятельность физкультурного актива;
2.10. Осуществляет просветительскую работу среди обучающихся, 

воспитанников педагогических работников с привлечением 
соответствующих специалистов;

2.11. Определяет содержание занятий с учетом возраста 
подготовленности, индивидуальных и физических особенностей, интересов 
обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, 
воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, 
формирует их нравственно-волевые качества;

2.12. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при 
проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую 
доврачебную помощь;

2.13. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и состоянием здоровья обучающихся, воспитанников и регулирует их 
физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 
образовательном учреждении с использованием электронных форм учета 
показателей здоровья и физических нагрузок;

2.14. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися, воспитанниками в плавательных бассейнах, проводит 
совместно с педагогическими работниками работу по обучению их 
плаванию, с учетом возрастного состава группы, составляет расписание 
занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя 
содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися, 
воспитанниками, организует предварительную работу с преподавательским 
составом по подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к 
занятиям в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна и их 
выполнение.

2.15. С учетом возраста обучающихся, воспитанников младшего 
возраста оказывает им помощь при переодевании, принятии душа, приучает 
их к соблюдению требований гигиены;

2.16. Поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет 
гигиеническое состояние бассейна;

2.17. Консультирует и координирует деятельность педагогических 
работников по вопросам теории и практики физического воспитания 
обучающихся, воспитанников;

2.18. Участвует в работе педагогических, методических советов, 
других формах методической работы, в работе по проведению 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;

2.19. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений поддерживает 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам, несет персональную ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса.



2.20. Уважает честь и достоинство других участников 
воспитательного процесса и работников, выполняет требования работников 
Центра в части, определенной настоящим Уставом.

2.21. Содействует исключению случаев применения обучающимися, 
воспитанниками различных видов допингов.

2.22. Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки.
2.23. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов 

работы.
2.24. Выполняет требования пожарной безопасности, а в случае 

возникновения пожара -  принимает все зависящие от него меры к спасению 
людей и тушению пожара.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников ЦПД возможно расширение круга его обязанностей по 
сравнению с  ̂ установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
инструктору по физической подготовке может быть поручено выполнение 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками 
других должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых, не требует другой специальности и квалификации.

3. ПРАВА

Инструктор по физической культуре:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

3.5. На участие в забастовках.
3.6. На свободу преподавания и воспитания.
3.1. Знакомится с проектами решений руководства Центра, 

касающимися его деятельности.
3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению деятельности 
Центра и совершенствованию методов работы; замечания по деятельности 
отдельных работников Центра, предлагать варианты устранения имеющихся 
в деятельности Центра недостатков.



3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства Центра от 
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 
предусмотрено положениями о структурных подразделениях), если нет -  с 
разрешения руководителя Центра.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Инструктор по физической культуре несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения 
педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. За несчастные случаи, происшедшие с обучающимися 
воспитанниками во время проведения физических и спортивных занятий в 
результате нарушения норм и правил охраны труда в соответствии с 
действующим законодательством о труде.

Зам. директора Г (0)0У  
«Боринский ЦПД»

С инструкцией ознакомлен:

О.Л. Абрамова


