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Положение о физкультурно-оздоровительном клубе
«Подводник»
1. Общие положения
1.1. Физкультурно-оздоровительный клуб (далее - Клуб) - структурное
подразделение муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Спутник»
(далее - МАУ СШОР «Спутник»),
действующее по месту жительства граждан, созданное для удовлетворения
спортивных, физкультурных и досуговых интересов жителей г.Красноярска в
процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное время.
1.2. Клуб действует в соответствии с Положением о Клубе и Уставом МАУ
СШОР «Спутник» и не является юридическим лицом.
1.3. Аттестация сотрудников Клуба осуществляется в установленном порядке.
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.5. Местонахождение Клуба (юридический и фактический адреса). 660123,
г.Красноярск, ул.Малаховская 5 «А».
2. Цель и задачи деятельности Клуба
2.1. Основным направлением деятельности Клуба является работа по
организации физкультурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей г.
Красноярска.
2.2. Цель Клуба: удовлетворение потребности граждан в двигательной
активности, приобщение жителей г. Красноярска к здоровому образу жизни и
занятиям физической культурой.
2.3. Задачами Клуба являются:
2.3.1. создание условий для привлечения максимального количества жителей
г. Красноярска к занятиям физической культурой и спортом;
2.3.2. разработка и внедрение современных технологий организации
физкультурно-спортивной работы с населением г. Красноярска;
2.3.3.
развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры г.
Красноярска;
2.3.4. пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта
среди населения г. Красноярска;
2.3.5. развитие материально-технической базы, необходимой для занятий
физической культурой и спортом на территории г. Красноярска;
2.3.6. развитие кадрового потенциала специалистов по работе с населением
и института волонтерского движения.
2.3.7 осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди подростков и
молодежи в возрасте до 18 лет.

3. Содержание и организация работы Клуба
3.1.
Для реализации основных целей и задач Клуб в своей деятельности
может использовать следующие формы организации работы:
3.1.1. создание условий для проведения физкультурно-массовых занятий с
населением;
3.1.2. организация физкультурно-массовых занятий по различным видам
спорта;
3.1.3. предоставление проката спортивного инвентаря и оборудования;
3.1.4.
проведение соревнования, спортивно-массовых и досуговых
мероприятий и т. д.;
3.2. Соотношение бесплатных и платных кружков, секций и мероприятий
Клуба определяется муниципальными правовыми актами города, локальными
нормативными актами МАУ СШОР «Спутник». Клуб вправе оказывать платные
услуги населению, но не в ущерб своей основной деятельности.
3.3. Клуб обеспечивает общественно полезную направленность в
деятельности населения, привлекает общественный актив к проведению
физкультурно-массовой работы, организации досуга населения, ремонту
клубного оборудования, помещений, дворовых площадок и т. д.
3.4. Временной режим работы Клуба определяется с 9 до 20 часов.
Обязательным временем является работа Клуба с 16 до 20 часа. Дни работы клуба
с понедельника по пятницу.
3.5. В выходные и праздничные дни Клуб обеспечивает занятия
объединений, кружков, секций, проведение соревнований, праздников,
конкурсов, других физкультурно-массовых мероприятий.
3.6.
Клуб может участвовать в организации летних оздоровительных
лагерей, лагерей труда и отдыха, городских лагерей с дневным пребыванием и т.
д.
3.7. В Клубе не допускается организация и деятельность различных
религиозных сект и других культовых образований, организационных структур
политических партий, общественно-политических движений и объединений.
3.8. Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с подростками
и молодежью "групп риска" совместно с правоохранительными органами и
другими государственными учреждениями.
3.9. Клуб осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями,
общественными и другими организациями, занимающимися работой
физкультурно-спортивной направленности.
4. Права Клуба
4.1.
Клуб имеет право:
4.1.1
Самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований
МАУ СШОР «Спутник».
5. Финансовая и хозяйственная деятельность
5.1. Для своей деятельности клуб использует помещения и другие площади, а
так же имущество МАУ СШОР «Спутник»

5.2. Расходы финансовых средств Клуба, необходимые для его деятельности,
осуществляются Учредителем.
5.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на
развитие основной деятельности Клуба, укрепление его материально-технической
базы, на увеличение фонда заработной платы и реализацию мероприятий по
социальной защите сотрудников.
6. Структура и управление
6.1. Руководство Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый
директором СШОР «Спутник».
6.2. Руководитель Клуба:
6.2.1. Организует работу Клуба и несет ответственность за результаты
деятельности Клуба.
6.2.2. Вносит предложения по изменению Положения Клуба и договора с
учредителем.
6.2.3. Осуществляет контроль за работой подразделений Клуба и его
сотрудников.
6.2.4. Участвует в работе аттестационных и ревизионных комиссий.
6.2.5. Организует и участвует в физкультурно-массовой и досуговой работе
Клуба с населением.
6.2.6. Осуществляет другие функции в рамках данного Положения.
6.3. МАУ СШОР «Спутник» направляет и контролирует деятельность Клуба,
в том числе по следующим направлениям:
6.3.1. утверждение перечня программ, ежегодно реализуемых в Клубе;
6.3.2. утверждение режима работы Клуба;
6.3.3. анализ и утверждение плана работы Клуба, а также результатов
деятельности Клуба в соответствии с утвержденными программами;
6.3.4. установление соотношения бесплатных и платных услуг в Клубе.
7. Учет и отчетность
7.1. Работа Клуба проводится в соответствии с перспективными, текущими
планами и расписанием работы, согласованными с учредителем.
7.2. Учет работы производится в журналах установленного образца.
Клуб ведет иную документацию в соответствии с требованиями МАУ СШОР
«Спутник».
8. Прекращение деятельности Клуба
8.1. Деятельность Клуба прекращается в связи с его реорганизацией или
ликвидацией по решению МАУ СШОР «Спутник».

