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1, 0бщие положения, ''' ]", ]--": ],],

СПОртивный клуб <Кудокан> является структурньш l1одразделением
МУНИЦипалЬного бюджетного учре}кдения <Физкультурно-спортивныЙ центр
кФаворит>) МО <Город Выборг> Выборгского района Ленинградской области (далее
Учреждение). Находится по адресу: МО <Город Выборг>>, ул, Гагарина д, 18а,

Спортивный к:rуб кКудокан> (далее Подразделение) осушествляет свою
Деятельность в соответствии с Конститучией Российской Федерации,
ЗаКОнОдательством Российской Федерации, уставом Учреждения, иными внутреI]ними
док}ментами Учреждения и настояlцим Положением.

Контроль за деятельностью Подразделения осуществляет руководитель
Учреждения и специалист Учреждения. курирующий работу Подразделения.

2. I[ели и задачи.

Подразделение осуществJIяет свою деятельнос,t,ь в целях:
- организация досуга для населения МО кГород Выборг>> Выборгскоr,u района

Ленинградской области (далее МО <Город Вьтборг>);
- соДеЙствия популяризации и развития вида спорта - восточное единоборство _- КУДО

(далее - КУДО), в МО <Город Выборг>;
- привлечения населения МО кГород Выборг> к занятиям КУЩО;
- создания необходимых условиЙ для массового развития физическоЙ культурьi и
спорта в МО кГород Выборг>;
- УДОВЛеТВорения потребностеЙ населения МО кГород Выборг> в спортивнolt,{

совершенствовании.

Щля достиiкения вышеуказанных целей Подразделение решае,t, следующие
задачи:
- организация работы Подразделения на территории N4O кГорол Выборг>;
- повышение уровня подготовки спортсменов по виду спорта Kyfio Мо кI-ород
Выборг>;
- ПОДГотовка и участие спортсменов и сборных команд МО <<Город Вьiбсlрг> в

соревнованиях по i{УДО различного уровня;
- ПОВЫШеНИе СТатуСа Учреждения посредством участия спортсменов. заниN,Iающихся в

Подразделении, в соревнованиях по КУlО различного уровня;
- СОДеЙСТвие развитию социальных и личЕостных качеств спортсменов tlо l]ид\,,спорта

КУДО МО кГорол Выборг>> (самоопределение, дисциплина, культура поведения и т,п.),

3. Основные направления деятельности Подразделения.

- ОрГанИЗация для лиц в возрасте до 18 лет (далее спорт,смены-воспитанниiси)
систел,Iатических занятий по КУfiО в секции КУДО Подразделения;

- ЛОвышение уровня подготовItи спортсменов-воспитанников с помощьк] регулярных
тренировок и участllя в рей,rинговых соревнованиях llo КУflО;

- ПРедоставление помещений Подразделенияо необходимог,о оборудования и
ОРГаНиЗаЦИя занятиЙ организованных групп спортсменов-любите,пей КУfiО МО <<[Ьрод

ВЫбОРГ> В ВОЗРаСТе оl' 18 лет и старше" ;l l,:i!t_]]i]r,];;t],J,1 i: i];:,iil]l ;;_,,,:,l i]]..:..i.] |;l|_,i:i-i ;]

[1tл"lрiз:де,,tf l 1],i,;, по утвержденном1, графику;
- ОрГаниЗация соревнований по КУЩО различного уровня для любителей дангtого вида

спорта всех возрастов:
- взаимосвязь и обмен оllытоN,,I с другими ttлубами;
- сбор материалов. отражаюrцих работу Подразделения



4. Оргагlизаllия работы fIодразделения.

подразделение организует свою работу в течение всего i(алендарного года сопlасно
расписанию работьi. На летний период составляется особое расписание, отражающее
спеuифику сезона: отпускной период работников Подразделения. каникулы учащихся.
общий план летних мероприятиЙ МО кГород Выборгi>, Составляется ,l,aкI(e календарь
спортивных и физкультурных мероприятий Подразделения на год, квартал.

непосредственное руководство деятельностью Подразде:lения 0существляет
инструктор пО спортУ (далее Инструктор), назначаемый FIа долiliность диреI{тором
учрехtдения. Инструктор предоставляет на утверItдение руководств}, Учрелi;lения llлан
работы и программу развития Подразделения.

Инструктор обязан:
- способствовать реа-цизации планов работы и программы деятельности

Подразделения;
- организовывать для спортсменов-воспитанников систематические :]анятl{я по КУ/]О.

в соответствии с утверждеIlным графИкОN,I Занятий сеttции КУД[Оl
_ вести 7]ОК)МеН'rацию (;курнал \,чета IIосеLцаемости, книгу жалоб li пРеДЛОihений t.i

т.д.);
- при наличии желающих, организовывать и проводить занятия по КУЩО длrя

организованных групп спортсменов-любителей Мо кГород Выборг> в возрасте от 18 .lteT и
старше, по утвержденному графику;

- органиЗовывать и контролировать проведение мероприятий. вкJtюLIенных в
КалендарНый плаН физкультУрныХ и спортиВных мероПриятий N4O кГЬрод Вьiбсlргll на
текуш_lий год;

- следитЬ за состоянием огнетУшителей, пожарной сигнализации. налиLIием свободного
доступа к пожарным выходам, контролировать соблюдение посетителями т,ребований
пожарной безопасности и общественного пOрядка;

- контролировать техническое состояние системьi водоснабхсения, отопления.
освещения и других систем хtизнеобеспечения;

- исполнять также Другие обязанности tlредусМотренные должl{ос,т,lлой инст,рr,tсцией.
ИнструктОр несс,,Г лl{чнуЮ oтBeтcTBeнHocтb за соблюдение требований пожарной

безопасности. охраны труда, по обеспечению сохраннOсти )Itизнi,I и здороtsья
спортсменов-воспитанников, любителей кудо во время их нахо)liдениrl в
Подразделении, и при проведении мероприятий.

5. Членство в секции КУДО Полразделения.

- членство в секции ttущо Подразделения является добровольньiм. Зачис;rение в
секцию кудо lтроизводится по rrисьменному заявлению родителей или законных
представителей спортсмена-воспитанника в возрасте до 14 лет. или по письмегtному
личному заявлению спортсмена-воспитанника в возрасте 14 лrет и старше;

- стать членом секшии кудо может любой желаюший. понимающий цели и задачи
секциИ кудо, заинтересОванныЙ в повышении уровня своей спортивной подготовкlr и
желающий способст,вовать развитию кудО в N4O кГород Выборг>i:

- основанИем длЯ исключения из секции КУЩО является LIеоднокрагное нар\lше].lие
1ip;t;ltt.; ii0{ljjllClli.lя 1l{iilpi]1,,l.],i]"]i{;iil. приводяшее к дезорганизациI,i работы секции КУДо
ПодраздеЛения. Решение об исitлюLIенИи принимается диреКтороN1 МБУ <<cD('I{ <r{Dхgбрц-r,,
на основании письменного представления инструктора;

- возраст занимающихся в секции кудО от 7 лет ЛО 18 лет;
- занятия проводятся на безвозмездной основе;
- основной прием в секцию осуществляется с 1 сентября по 1 5 ок.гябряl
- дополнительный IIрием в сеItцию осуществляется в течение всего I<аJIендарного года;

при наличии }келающих, по согласованию с руItоводством Учреlltдени-ltл п,тtlittеr,быть
создана секциЯ КУДО д.;rя любиТелей оТ 18 леТ и старше' под руковОдствоМ ИНСгрi;ttтора,
работа такой секции регламенТируется разделами *5,6 настояпlего Полоrкения.



6. Права и обязанности членов секции кудО Полразлеления,

обязанности:
знание и соблюдение требований Правил посещения Полразделения;

- строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники

безопасности и правил противопожарной безопасности при занятиях в l1олразле":lении:

- участие в соревнованиях по Кущо различного уровня, под руководством
Инструктора;

- активное участие в спортивной, физкультурной и обшественной деятельности

Полразлеления;

Права:
- вносить пред.цожения по изменению данного Полоrкения и участвоваrь в их

обсуждении;
- уliitствоl]irгь. в соt)l,вa,гсl,tзии с 1iO;Ttl"*tettl.tel.{ () MCl)0IIPt-Jяl't'l}]" t} C0l]e]}ý()i]all}{'iX

к}ц() раз-црlrir{ого ,чроl]i{я_ }1PO|]O;-li.I1{bTx в I'l*дразде:,IсFll.]r];

1. Имушество и средства.

- подразделение в целях обеспечения его деятельности использует гIомеlцение по

адресу: МО <Город Выборг), уЛ. Гагарина д. 18а, закрепленное на праве оперативt1ого

уIIравления за Учрехtдением его Учредителем, а также оборулование и инвентарь;

- инструктор несет материальн}то ответственность за сохранность и состояние

имущества и инвентаря Подразлеления.

согласовано:

специалист по кадрам

ознакомлен:

инструктор по спорту

инструктор по спорlY

Тургенева Н.В.

Шукуров Б.Р.

Суванов С.Х.


