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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры и 

ОБЖ (далее – Отдел) является структурным подразделением бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Институт). 

  1.2. Отдел подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующему данное направление. 

  1.3. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом. 

  1.4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, 

приказами и распоряжениями директора Института, Уставом Института, 

настоящим Положением. 

  1.5. Структура и штатное расписание отдела утверждается директором 

Института. 
  

2. Основные цели и задачи отдела 
 

2.1. Основной целью отдела является обеспечение процессов развития 

региональной системы образования и реализации образовательных инициатив в 

соответствии с современными тенденциями в области охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности. 

  2.2. Основными задачами отдела являются: 

- методическое сопровождение региональных программ общего и 

дополнительного образования по направлениям деятельности отдела; 

- повышение квалификации и переподготовка педагогов различных 

категорий, руководителей организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- удовлетворение потребностей в повышении предметной компетенции 

учителей физической культуры и ОБЖ, тренеров-преподавателей, 

руководителей и преподавателей физического воспитания; 



 

 

- осуществление информационно-методической поддержки 

педагогических работников по аспектам деятельности отдела, в том числе 

инновационной направленности; 

- выявление, обобщение, формирование и распространение передового 

опыта педагогов и образовательных организаций; 

- изучение эффективности работы образовательных организаций по 

содействию здоровью и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

школьников и работников; 

- поддержка конкурсного движения педагогов и соревновательной 

деятельности социальной направленности среди обучающихся; 

- организационно-методическое сопровождение работы по охране труда в 

образовательной организации; 

- взаимодействие с социальными партнёрами в целях реализации мер по 

совершенствованию деятельности образовательных организаций в области 

охраны здоровья и безопасности. 
 

3. Функции отдела 
 

 Для достижения поставленных задач на отдел возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Информационная (создание банка нормативно-правовой 

документации, программно-методического обеспечения, передовых 

педагогических технологий и т.п.). 

3.2. Аналитическая (анализ качества преподавания предметов, результатов 

подготовки обучающихся, эффективности курсовых мероприятий и т.п.). 

3.3. Планово-прогностическая (планирование деятельности отдела, 

мероприятий по охране труда в Институте, прогнозирование ожидаемых 

результатов деятельности по курируемым направлениям и т.п.). 

3.4. Обучающая (организация и осуществление курсовых мероприятий, 

консультаций, систематическое пополнение знаний сотрудников по охране 

труда и технике безопасности и т.п.). 

3.5. Диагностическая (диагностика профессиональной компетенции 

педагогов, сопровождение мониторинговых исследований). 

3.6. Организационно-координационная (организация работы РУМО, 

конкурсного движения педагогов, соревнования школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» и др.). 
  

4. Права и обязанности отдела 
 

 4.1. Имеет право: 

  4.1.1 Запрашивать и получать информацию от структурных 

подразделений Института в рамках своей компетенции. 



 

 

  4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

  4.1.3. Представлять Институт, по поручению руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности отдела. 

  4.1.4. Привлекать к участию в проведении мероприятий и консультаций 

другие структурные подразделения Института. 

  4.1.5. Вносить на рассмотрение директора Института представления о 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников отдела. 

  4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

  4.1.7. Оказывать консультативную и методическую помощь 

образовательным организациям региона путем организации и проведения 

семинаров, научно-практических конференций, совещаний по роду своей 

деятельности. 

 4.1.8. Давать рекомендации сотрудникам по вопросам охраны труда и 

технике безопасности. 

4.1.9. Запрашивать и получать информацию по направлениям 

деятельности отдела от муниципальных органов, осуществляющих полномочия 

в сфере образования в соответствии с конкретными запросами вышестоящих 

организаций и социальных партнеров.  

  4.1.10. Определять формы повышения квалификации педагогических 

работников в пределах компетенции, комплектовать группы, осуществлять 

подбор лекторско-преподавательского состава для курсовых мероприятий. 

  4.2. Отдел обязан: 

  4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 

Положением, а также иными локальными актами Института функции и задачи. 

  4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

  4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов (согласно 

номенклатуре). 

  4.2.4. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, 

включая персональные данные. 

  4.2.5. Подводить итоги своей деятельности, вести отчетность в рамках 

своей компетенции. 
 

5. Ответственность отдела 
   

  5.1. Отдел несет ответственность за выполнение закрепленных задач и 

функций, указанных в п.2 и п.3 настоящего Положения, ответственность за 

надлежащее и своевременное выполнение отделом требований, 

предусмотренных настоящим Положением.  



 

 

  5.2. На заведующего отделом возлагается персональная ответственность 

за: 

  5.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел. 

  5.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

  5.2.3. Соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

  5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

  5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений и других документов. 

  5.3. Ответственность сотрудников отдела устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения отдела с другими подразделениями Института 
 

  6.1. Отдел принимает к исполнению все приказы директора по Институту, 

касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих заместителей 

директора. 

  6.2. Отдел принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Института. 

  6.3. Отдел взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой Института, процедурами управления, 

определенными в локальных актах Института, организационно-

распорядительными и нормативными документами Института, Уставом 

Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института. 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим 

приказом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Заведующий отделом  

Осуществляет руководство деятельностью отдела. Курируемые направления - 

охрана здоровья, формирование здорового образа жизни, здоровьесберегающие 

технологии. 



 

 

Методист  Методист Методист Методист 

Курируемые 

направления – 

организация 

физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях, 

предмет 

физическая 

культура. 

Курируемые 

направления - 

дополнительное 

образование в 

организациях 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности,  

организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

реализация 

ВФСК ГТО в ОО. 

Курируемые 

направления - 

организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

и подготовки к 

военной службе 

обучающихся в 

образовательных 

организациях; 

предмет ОБЖ; 

кадетские классы.  

Курируемые 

направления – охрана 

труда, соблюдение 

правил 

противопожарного 

режима и 

электробезопасности, 

предупреждение и 

ликвидация ЧС, ГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


