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Спортивный клryб кАдмирал>.

1. Общие пQло}кения,

Спортивный клуб кДдмирал> явлrIется структурным подразделением муницишыIьного

бюджетного учреждения uФизкулuтурно-спортивный центр кФаворит>) МО кГорол

выборг> Выборiского района Ленинградской области (далее Учреждение), Находится по

адресу: МО кГород Выборг>>, ул. Гагарина д, 53,

Спортивный кдуб кДдмиралr> (датrее Подразделение) осуществл,I9т свою

деятельность в соответствии с КонститУцией Российокой Федерации, законодательством

Российской Федерации, уставом Учреждения, иными внутренЕими док}ментами

Учреждения и настоящим Положением.

учреждения и специалист Учреждения, курирующий работу Подразделения,

2. Щели и задачи.

подразделение осуществляет свою деятельность в целях:
- организация досуга для населения МО кГород Выборг> Выборгского района

Ленингралской области (далее МО кГорол Выборг>);

- содействия популяризации и развития технических видов спорта - судомодельного и

авиаI\4одельного .rropru 
" 

Мо <ГорЪд Выборг> (далее - судо- и авиамодельного спорта);

- IIривлечеЕия населения МО <Город Выборг) к занятиям судо- и авиамодельным

спортом;
- .о.дu""" необходимых условий для массового развития физической культуры и

спорта в МО кГород Вьборг>;
- удовлетворения потребностей населения Мо кгорол Выборг> в спортивном

совершенствовании,
,.щля достижения вышеуказанных целей Подразделение решает следующие

задачи;
- организация работы Подразделения на территории МО <Город Выборг>;

- повышение уровня подготовки спортсменов судо- и авиамодельного спорта МО

кГород Выборг>;
- подготоВКа и )лIасТие спортсМенов и сборньrх команд МО кГород Вьiборг> в

соревнованиях по судо- и авиамодельному спорту различного уровня;
- повышение статуса Учреждения посредством учасТия спортсменов, заЕимающихся в

подразделении, в соревнованиях по судо- и авиамодельному спорту различного уровня;

- содействие развитию социальньж и личностных качеQтв спортсменов судо- и

авиамодельного спорта Мо кгород Выборг> (самоопределение, дисциплинq культура

поведения и т.п.).

3, Основные направления деятельности Подразделепия.

- органИзациЯ для лиЦ в возрасте дО 18 лет (далее сшортсмены-воспитанники)

систематических занятий по судо- И аВиаI\4одельному сuорту в секциях судо- И

авиа]\{одельного спорта Полразлеления;
- повышение уровня подготовки спортсменов-воспитанников с помощью регулярных,

тренировок и участия в рейтинговых соревнованиях по судо- и авиамодельному спорту;

- предоставление гtомещений Подразделения, необходимого оборудования и

организация занятий любителей судо- и авиамодельного спорта МО кГород Вьiборг> в

ub.pu.ra от 18 лет и старше, в сOотве,гствиLl с 1Iравилами посещеýllя lIодразлелеяия. шо

утвержденному графику;



- организация соревнований по судо- и авиа}dодельному спорту различногQ уровня для
любителеЙ данного вида спорта всех возрастов;

- взаимосвязь и обмен опытом с другими кJrубами;
- сбор материалов, отражающих работу Подразделения

4. Орrанизацияработы Подразделения.

Подразделение организует свою работу в течение всегQ калеЕдарного года согласно

расписанию работы, На летний период составJuIется особое расписание, отражающее
специфику сезона: отпускной шериод работников Подразлеления, каникулы учащихся,
общий план летних мероприятпй МО <Горол Выборг>, Составляется также календарь
сIIортивньIх и физкультурных мероприятий Подразделения на год, квартал.

Непосредственное руководства деятельностью Подразделения осуществляет
инструктор по спорту (далее Инетруктор), назначаемый на должность директором
Учреждения. Инструктор предоставляет на утверждение руководству Учреждения план

работы и програпdму развития Подразделения.
Инструктор обязан:

- сгtособствовать рsализации rrланов работьi и програr4мы деятельности
Подразделения;

_ организовывать дJUI спортсменов-воспитанников систематические занятия по судо- и
авиамодельному спорту в соответствии с утвержденным графиком занятий секций;

- вести документацию (журнал учета посещаемости, книгу жалоб и предложений и
т.д.);

- при наличии желающих, организовывать и проводить занятия для любителей судо- и
авиап4одельного спорта МО кГород Вьтборг> в возрасте от 18 лет и старше, по

утвержденному графику;
- кс)нтролировать ссlблюдение зан}IIч{ающиfoIися Правила посещения Подразде"цения;
- организовывать и контролировать проведение мерошриятий, включенных в

Календарньiй план физкультурньш и спортивных мероприятий МО кГород Выборг> на
текущий год;

- следить за состоянием огнетушителейо пожарной аиIнализации, наличиом свободного
доступа к пожарным выходаN{, контролировать соблюдение посетителями требований
пожарной безопасности и общественного порядка;

- контролироваIь техническое состояние системы водоснабжения, отопления,
освещения и других систем жизнеобеспечения;

- исrrолнять также другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией,
Инструктор несет личн}то oTBeTcTBeHIlocTb за соблюдение требований пожарной

безопасности, охраны труда, по обеспечению сохранности жизни и здоровья спортсменов-
воспитанников, любителей судо- и авиамодельного спорта во время их нахождения в
Подразделении, и при tIроведении мероrrриятий,

5. Членство в секциях судо- и авиамодельного спорта Подразделения,

- членство в секциях судо- и авиап4одельного спорта Подразделения является
добровольным. Зачисление в секции производится по письменному заlIвлению родителей
или законньж представителей спортсмена-воспитанника в возрасте до 14 леъ или по
письменному личному заjIвлению спортсмена-воспитанника в возрасте 14 лет и старше;

- стать членом секции судомодельного или авиамодельного спорта может любой
желающий, понимающий цели и задачи секции, заинтересованный в повышении уровня
своей спортивной подготовки и желающий способствовать развитию судо- и
авиамодельного спорта в МО кГород Выборг>>;

- основанием для исключения из секций суло- и авиамодельного спорта является
неоднократное нарушение ПравиJl llосеil,lе,н}lя Поliр:lз11е;lения, приводящее к
дезорганизации работы секции Подразделения. Решение об исключении цринимается
директором МБУ кФСI_{ кФаворит> на основании письменного представления
инструктора;
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возрасТ занимаюЩихся в секциях судо- и авиамодельного спорта от 7 лет до 1 8 лет;
занятия проводятся на безвозмездной основе;
основноЙ приеМ в секции осуществляется с 1 сентября по 15 октября;
дополнительный прием в секции осуществляется в течение всего календарного года;

При наличии }келающих, по согласованию с руководством Учреждения, может быть
создана секция судомодельного или авиамодельного сIIорта для любителей от 18 лет и
старше, под руководствоI\d Инструктора, работа такой секции регпаментируется разделами
5,б настоящего Положения.

б. Права и обязанности членов секций судо- и авиамодельного спорта Подразделения.

обязанности:
- знание и соблюдение требований Правил посещения Подразделения;
- строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники

безопасности и правил противопожарной безопасности при занятиях в Подразделении;
- rrастие в соревнованиях по судо- и авиамодельному сIIорту различного уровня, под

руководством Инструктора;
- активное участие в спортивной, физкультурной и общественной деятельности

Подразделения;

Права:
_ вноситЬ предложения пО изменению данного Положения и rIаствовать в их

обсуждении;
- yLIacTBOBaTb. В сOответстВии с По,тОiкениеý,f о меропрИятии. в соревнOваниях по судс)-

l..i аl]}иамо.].1еJ]}эноN4Y cllOply раtJlLiчно},(} \,}]овня. про[}оlltимых в I"Iолраз.|,{еJIении;

7. Имущество и средства.

- подразделение в целях обеспечения его деятельности использует помещение по
адресу: МО <ГорОд ВыборГ)), ул, Гагарина д, 53, закрепленное Еа праве оперативного
управления заучреждением его Учредителем, атакже оборудование и инвентарь;

- инструктор несет материальн}то ответственность за сохранность и состояние
имущества и инвентаря Подразделения.

согласовано:

специалист по кадрам Тургенева Н.В.

ознакомлен:

инструктор по спорту

инструктор по спорту
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Черненко В.В.

Шуменков Г.И.

инструктор по спорту Гаврилов Б.В.


