
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» (ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

Приказ 

 от 31.08.2021                                                                                                   № 29 о\д  

г. Новосибирск 

О создании структурного подразделения «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов», утверждении Положения структурного 

подразделения «Лаборатория комплексного тестирования спортсменов».  

С целью проведения комплексного тестирования спортсменов, выявления 

лимитирующих факторов и недопущения переутомления при подготовке 

спортсменов, и оказания помощи в методическом сопровождении, а также в целях 

развития и поддержки талантливых в спорте детей 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать структурное подразделение «Лаборатория комплексного тестирования 

спортсменов».  

2. Утвердить положение о создании структурного подразделения «Лаборатория 

комплексного тестирования спортсменов» (Приложение № 1).  

3. Учителю информатики Бородину А. Г. разместить Положение на сайте ГАОУ 

НСО «Школа-интернат».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    А.А. Симантовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение 1  

                                                                                                                     к приказу  

                                                                                                                     от 31.08.2021 № 29 о/д  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделение 

 «Лаборатория комплексного тестирования спортсменов» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения 

«Лаборатория комплексного тестирования спортсменов» государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов спортивного профиля» (далее - ГАОУ НСО «Школа-

интернат»). 

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с ч.2 ст.27 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", п.12 ч.12 Устава ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Структурное подразделение создано с целью проведения комплексного 

тестирования спортсменов, выявления лимитирующих факторов и недопущения 

переутомления при подготовке спортсменов и оказания помощи в методическом 

сопровождении, а также в целях развития и поддержки талантливых в спорте детей. 

Задачи: 

 осуществление научное-методического сопровождения; 

 обучение и консультирование спортивных команд, тренеров, профессиональных 

спортсменов и любителей;  

 комплексное тестирование спортсменов;  

 контроль и оценка физической подготовленности спортсменов;  

 оценка деятельности сердечно-сосудистой системы и степень нервного и 

физического переутомления; 

 содействие в разработке тренировочных планов и участие в тренировочном 

процессе. 

 

3. Управление структурными подразделениями. 

 

3.1. Непосредственное управление деятельностью структурного подразделения 

«Лаборатория комплексного тестирования спортсменов» осуществляет заведующий  

структурного подразделения.  

3.2. Заведующий структурного подразделения «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов» назначается на должность приказом директора ГАОУ НСО 

«Школа-интернат». 

3.3. К компетенции заведующего структурного подразделения «Лаборатория 

комплексного тестирования спортсменов» относится:  



 текущее руководство деятельностью структурного подразделения «Лаборатория 

комплексного тестирования спортсменов»;  

 планирование, организация и контроль за деятельностью подразделения; 

 представление структурного подразделения «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов» в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами по доверенности 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 подготовка проекта структуры и штатного расписания, графиков работы и 

вынесение их на утверждение директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 выдвижение кандидатуры на прием на работу, расстановку и увольнение кадров по 

согласованию с директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 распределение обязанностей между работниками структурного подразделения 

«Лаборатория комплексного тестирования спортсменов», разработка проектов 

должностных инструкций, инструкций по охране труда и вынесение их на утверждение 

директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 выдвижение предложений на поощрение и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты) в пределах 

фонда заработной платы и приносящей доход деятельности;  

 издание проектов приказов, распоряжений по внутренней деятельности 

структурного подразделения «Лаборатория комплексного тестирования спортсменов»; 

 организация работы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников 

структурного подразделения;  

 формирование номенклатуры дел структурного подразделения «Лаборатория 

комплексного тестирования спортсменов», обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, предоставление отчётов о деятельности 

структурного подразделения «Лаборатория комплексного тестирования спортсменов»; 

 обеспечение безопасных условий и охраны труда.  

3.4. Деятельность структурного подразделения «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов» регламентируется следующими видами локальных актов ГАОУ 

НСО «Школа-интернат»:  

1) Положением о структурном подразделении «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов».  

2) Правилами внутреннего трудового распорядка.  

3) Положением об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам.  

4) Положением о материальном стимулировании работников.  

5) Должностными инструкциями работников структурного подразделения 

«Лаборатория комплексного тестирования спортсменов».  

6) Инструкциями по охране труда и технике безопасности.  

7) Приказами и распоряжениями директора ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

заведующего структурного подразделения «Лаборатория комплексного тестирования 

спортсменов». 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность подразделения «Лаборатория 

комплексного тестирования спортсменов» 

 

4.1. В соответствии с Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат» за структурным 

подразделением «Лаборатория комплексного тестирования спортсменов» в установленном 



порядке никакие виды имущества не закреплены, самостоятельная финансовая 

деятельность не осуществляется.  

4.2. Основным источником финансирования реализации дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы являются бюджетные ассигнования в 

рамках государственного задания ГАОУ НСО «Школа-интернат». ГАОУ НСО «Школа-

интернат» вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 

приносящую доход деятельность, предусмотренную его Уставом, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

 

5. Прекращение деятельности. 

 

5.1. Деятельность структурного подразделения «Лаборатория комплексного 

тестирования спортсменов» прекращается приказом директора ГАОУ НСО «Школа-

интернат» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ГАОУ 

НСО «Школа-интернат». 

 


