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1. Общие положения 

 

1.1. Должность инструктора по физической культуре относится к педагогическим 

работникам. 

1.2. На должность инструктора по физической культуре 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 и дополнительную профессиональную подготовку в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

1.3. Назначение на должность инструктора по физической культуре производится 

приказом ректора после заключения трудового договора.  

1.4. Освобождение от должности инструктора по физической культуре производится 

приказом ректора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.5. Инструктор по физической культуре подчиняется непосредственно председателю 

Спортивного клуба. 

1.6. На время отсутствия инструктора по физической культуре (командировка, отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности в установленном порядке исполняет один из инструкторов по 

физической культуре кафедры, назначаемый приказом ректора. 

1.7. Инструктор физической культуры в своей деятельности руководствуется планами 

работы Спортивного клуба и настоящей должностной инструкцией. 

1.8. Инструктор по физической культуре должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего образования; 

 федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего образования; 

 локальные нормативные акты университета; 

 основы педагогики, физиологии, психологии; 

 методику профессионального обучения; 

 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 соответствующие методики, 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного                                

и развивающего обучения;  
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 требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации; 

 правила по охране труда и режима противопожарной безопасности. 

1.9. Инструктор по физической культуре должен поддерживать корпоративную 

среду Спортивного клуба, принимать и соблюдать традиционные нормы и ценности, 

корректно и благожелательно относиться к коллегам и обучающимся. 

1.10. Председатель Спортивного клуба создает и поддерживает производственную 

среду, включая атмосферу в коллективе, направленную на мотивацию                                       

и удовлетворенность инструктора по физической культуре, а также на его работу с целью 

улучшения деятельности университета. 

1.11. Настоящая должностная инструкция вводится в действие после утверждения 

директором института. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Инструктор по физической культуре: 

2.1. Организует и проводит с участием работников Спортивного клуба 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера.  

2.1. Осуществляет просветительскую работу среди студентов, педагогических 

работников в области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов.  

2.2. Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов студентов.  

2.3. Ведет работу по привитию студентам навыков выполнения физических 

упражнений, обучает их технике, формирует их нравственно-волевые качества. 

2.4. Обеспечивает безопасность студентов при проведении физических                      

и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь.  

2.5. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм                      

и состоянием помещения, где проводятся занятия. 

2.6. Обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время проведения 

занятий и других мероприятий оздоровительного характера. 

2.7. Участвует в работе по проведению оздоровительных, воспитательных                 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой.  

2.8. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы со студентами 

в плавательном бассейне:  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 проводит беседы, инструктажи со студентами, начинающими занятия                  

в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна; 

 поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет гигиеническое 

состояние бассейна.  

 

3. Права 

 

Инструктор по физической культуре вправе: 

3.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Спортивного 

клуба и вносить на рассмотрение председателю Спортивного клуба предложения                  

по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной 

инструкцией обязанностями. 

4.2. Выбирать и применять методики проведения занятий и других видов учебной 

работы, формы взаимоотношений со студентами, использовать индивидуальный подход               

к отдельным студентам. 

3.6. Пользоваться услугами библиотеки университета, информационных фондов 

университета, коммуникационными услугами. 
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3.7. Пользоваться социально-бытовыми, лечебными и другими услугами, 

предоставляемыми университетом. 

3.8. Требовать выполнения санитарно-гигиенических норм и норм безопасности 

труда. 

3.9. Обжаловать административные решения председателя Спортивного клуба, 

касающиеся лично инструктора по физической культуре или деятельности, в которой он 

участвует. 

3.10. Сохранять за собой авторские права на интеллектуальную собственность, 

созданную в порядке выполнения должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность 

 

4.1 Инструктор по физической культуре несёт ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 Инструктор по физической культуре несет ответственность за: 

 качественное проведение спортивной работы всех видов; 

 объективность оценивания знаний и умений студентов; 

 поддержание нравственного климата во взаимоотношениях со студентами                     

и работниками кафедры, института, университета; 

 поддержание на спортивных занятиях дисциплины и порядка; 

 соблюдение правил по охране труда и режима противопожарной безопасности во 

время спортивный занятий; 

 сохранность оборудования, используемого на занятиях. 

 

5. Взаимоотношения 

 

При выполнении должностных обязанностей инструктор по физической культуре 

взаимодействует: 

5.1. С председателем Спортивного клуба при выполнении отдельных поручений                

в рамках полномочий, установленных в положении о Спортивном клубе. 

5.2. С другими кафедрами университета – при реализации спортивной, спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

5.3. С другими подразделениями – строятся на основании утвержденных положений           

о подразделениях. 
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