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Должностная инструкция инструктора по велоспорту 
 
Общие положения 
1.1. Инструктор по велоспорту относится к категории специалистов и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность инструктора по мотоспорту принимается лицо, обладающее специальными 
навыками, имеющее водительское удостоверение категории [вписать нужное] и стаж 
вождения не менее [значение] лет. 
1.3. Инструктор по мотоспорту должен знать: 
- Конституцию РФ, нормативно-правовые акты по вопросам деятельности; 
- методику физического воспитания, обучения, физической подготовки и спортивной 
тренировки; 
- психологию общения; 
- назначение, устройство, принцип действия и работу механизмов и приборов велосипедов; 
- основные технико-эксплуатационные качества велосипедов; 
- признаки, причины, способы определения и устранения неисправностей; 
- особенности обучения вождению в различных велодисциплинах (велокросс, велотрековые 
гонки , BMX и др.); 
- характеристики и особенности различных велотрасс; 
- принципы и порядок разработки планирующей документации; 
- правила по технике безопасности; 
- правила оказания первой медицинской помощи; 
- правила по охране труда; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); 
- трудовое законодательство; 
- требования по рациональной организации труда. 
  
Должностные обязанности 
Инструктор по велоспорту: 
2.1. Организует и проводит теоретические и практические занятия по обучению езды на 
велосипедах в соответствии с выбранной дисциплиной. 
2.2. Обеспечивает физическую, техническую, тактическую и морально-волевую подготовку 
спортсменов. 
2.3. Разрабатывает график проведения тренировок. 
2.4. Проводит диагностику психологического и психофизического состояния обучаемых перед 
проведением тренировки. 
2.5. Разрабатывает готовые и текущие планы для подготовки занимающихся, ведет 
систематический учет, анализ и обобщение достигнутых результатов. 
2.6. Оценивает уровень знаний и навыков обучаемых и их готовности к участию в 
соревнованиях. 
2.7. Проводит подготовку спортсменов к соревнованиям в различных велодисциплинах. 
2.8. Анализирует результаты выступления спортсменов, спортивной команды на 
соревнованиях, вносит коррективы в их дальнейшую подготовку. 
2.9. Составляет заявки на материалы и пособия для обучения. 
2.10. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. 
2.11. Обеспечивает безопасность учебно-тренировочного процесса. 
2.12. Ведет установленную отчетность. 
2.13. [Другие должностные обязанности]. 
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Права 
Инструктор по велоспорту имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию своей работы. 
3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.6. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством]. 
  
Ответственность 
Инструктор по велоспорту несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


