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ПОЛОЖЕНИЕ 
                                  О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ  

                          Любительское объединение «Волейбол»  

1. Общие положения  

 Настоящее Положение регулирует деятельность клубного формирования ЛО 

«Волейбол» МКУ МО КСП.  

Клубное формирование - это добровольное объединение участников 

клубного формирования, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей в занятиях спортом.  

1.2. Цели клубного формирования:   

- развитие индивидуальных способностей участников коллектива;  

- пропаганда здорового и активного образа жизни;   

- способствовать разумному и рациональному использованию свободного 

времени участников из различных социальных групп, в том числе инвалидов.  

1.3 Задачи клубного формирования:  

- организация досуга и отдыха;   

- оказание качественных  услуг населению посредством спортивных видов 

деятельности;  

-удовлетворение потребностей взрослого населения в общении;  

- реабилитация участников — инвалидов;  

 1.4. Клубное формирование в рамках своей деятельности:  

- организует систематические занятия в форме тренировок и соревнований;   

- участвует в мероприятиях и акциях МКУ МО КСП;  

- принимает участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности МКУ МО КСП.  

1.5. Численность клубного формирования составляет не менее 40 

участников.  

1.6. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:  

- действующим законодательством Российской Федерации;  

- уставом МКУ МО КСП;  

- настоящим положением о клубном формировании.  

1.7. Зачисление в клубное формирование производится на основании 

заявления участника клубного формирования (его законного представителя)].  

2. Организация деятельности клубного формирования  
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора МКУ О КСП.  

2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет:  

- средств субсидии на выполнение муниципального задания;  

- средств от приносящей доход деятельности.  



2.3. Спортивно-организационная работа в коллективе должна 

предусматривать:  

- проведение тренировок в соответствии с текущими планами;  

- организацию соревнований;   

- воспитание бережного отношения к имуществу коллектива учреждения;    

2.4. Занятия в клубном формировании проводятся 3 раза в неделю.  

2.5. По согласованию с директором МКУ МО КСП клубное формирование 

может оказывать платные услуги, согласно утвержденному приказом 

директора учреждения цен.  

Средства от приносящей доход деятельности расходуются в  

 соответствии с Положением об оказании платных услуг.  

2.6. За вклад в совершенствование и развитие спортивной деятельности, 

организационную и воспитательную работу участники клубных  

формирований могут быть представлены к различным видам поощрения: 

грамота, благодарность, ценный подарок.  

3. Руководство и контроль деятельности клубного формирования  
3.1. Общее руководство и контроль деятельности клубного  

формирования осуществляет директор МКУ МО КСП.  

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием и 

ответственность за содержание деятельности несет руководитель клубного 

формирования.  

3.3. Руководитель клубного формирования:  

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников клубного 

формирования во время тренировок за исключением форсмажорных 

обстоятельств;  

- с учетом плана работы учреждения на календарный год, составляет план 

деятельности клубного формирования на период с 01 сентября текущего года 

до 31 августа следующего года. План деятельности клубного формирования 

представляется директору МКУ МО КСП на утверждение в срок до 25 

августа;  

- ведет журнал учета работы клубного формирования. Ежемесячно до 30 

числа сдаёт на проверку журнал работы клубного формирования.   

- ведет в коллективе регулярную спортивную и воспитательную работу на 

основе утвержденного плана;  

- разрабатывает План деятельности коллектива.  
 

3.4. В рабочее время руководителя коллектива входит время, затраченное 

на:  

- подготовку и проведение групповых и индивидуальных занятий;   

- организационные мероприятия по подготовке соревнований;  

- организацию выездов коллектива.  
 

5.5. Прием в коллектив осуществляется в период с 01 июня по 30 августа 

текущего года. Возможно зачисление в клубное формирование в течение 

учебного года.  



6. Права и обязанности участников клубного формирования  

6.1. Участники клубных формирований имеют право на получение в 

полном объёме часов групповых занятий.  

6.2. Участники клубных формирований обязаны:  

- бережно относиться к имуществу МКУ МО КСП;  

- уважать честь и достоинство других участников клубных формирований и 

работников МКУ МО КСП;  

- добросовестно посещать занятия и репетиции;  

- выполнять поручения руководителя.  

6.3. Участники могут быть отчислены из ЛО за систематические пропуски 

занятий без уважительной причины.  

  

 

 

Заведующий культурно-массовым отделом                           Шишкина Т.В.  

 

Руководитель клубного формирования ЛО « СПОРТ и МЫ»  
 

Александров А.В.                                           


