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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 августа 2014 г. N 748
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2014 N 748
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта, а также сборные
команды по видам спорта республиканских органов государственного управления и подчиненных
им государственных организаций, республиканских государственно-общественных объединений,
федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, осуществляющих развитие технических,
авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных и иных видов спорта
Главный тренер
Старший тренер
Начальник команды - старший тренер
Тренер
Тренер по научно-методической работе
Тренер-методист
Тренер-психолог
Клубы по баскетболу, бейсболу, волейболу, водному поло, гандболу, мини-футболу, мотоболу,
пляжному волейболу, хоккею на траве, хоккею с шайбой, футболу
Председатель (директор) клуба
Начальник основного отдела, курирующий вопросы спортивной подготовки
Главный тренер
Начальник команды - старший тренер
Тренер
Тренер по научно-методической работе
Физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы, центры
физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы, клубы по виду (видам)

спорта (за исключением клубов по игровым видам спорта)
Председатель клуба
Директор центра
Заместитель председателя клуба, курирующий вопросы физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением
Заместитель директора центра, курирующий вопросы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с населением
Тренер по спорту
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе
Специализированные учебно-спортивные учреждения, детско-юношеские спортивные школы
(специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва), включенные в структуру
клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, средние школы училища олимпийского резерва
Директор (генеральный директор)
Заместитель директора по основной деятельности
Заведующий филиалом
Заместитель заведующего филиалом, курирующий вопросы спортивной подготовки
Начальник основного (учебно-спортивного, спортивно-методического) отдела
Тренер-преподаватель по спорту
Инструктор-методист
Тренер по спорту

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе
Спортивно-оздоровительные лагеря (в случае государственной регистрации в качестве
юридического лица)
Директор (начальник)
Заместитель директора (начальника), курирующий вопросы спортивной подготовки
Инструктор по плаванию
Суворовские училища (специализированные по спорту классы)
Тренер-преподаватель по спорту
Учебно-методические центры физического воспитания населения
Директор
Заместитель директора по основной деятельности
Начальник (заведующий) основного отдела, курирующий вопросы учебно-методической,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением
Методист
Центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов
Директор
Заместитель директора по основной деятельности, курирующий вопросы развития школьного и
студенческого спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых и спортивных мероприятий
Начальник (заведующий) основного отдела, курирующий вопросы развития школьного и
студенческого спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых и спортивных мероприятий

Методист, курирующий вопросы развития школьного и студенческого спорта, организации и
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий
Иные юридические и физические лица (их объединения), осуществляющие деятельность в сфере
физической культуры и спорта
Тренер по спорту
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе

