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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном объединении футбольный клуб « ВЫМПЕЛ»

Муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью»

МО Пениковское сельское поселение
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,

д. Пеники, ул. Центральная, д. 19А
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивного объединения футбольный
клуб «ВЫМПЕЛ», входящего в состав муниципального бюджетного учреждения «Центр 
культуры, спорта и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение. 
Футбольный клуб предназначен для организации учебно-тренировочного процесса с 
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением, а так же проведения различных
соревнований, турниров, матчевых встреч и других спортивно-массовых мероприятий. 
1.2. Деятельность клуба основывается на строгом соблюдении законодательства 
Российской федерации и руководствуется нормативными документами, Уставом 
учреждения, приказами директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 
культуры, спорта и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение. 
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр культуры, спорта и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение. 
1.4. Руководство деятельностью клуба осуществляет старший тренер, который назначается
приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и 
работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями задачами футбольного клуба «ВЫМПЕЛ» являются: 
· создание условий для развития, пропаганды популяризации футбола в муниципальном 
образовании Пениковское сельское поселение; 
· привлечение к занятиям футболом как средством физического воспитания детей, 
подростков, молодежи, а так же людей взрослого поколения; 
· организация учебно-тренировочного процесса с занимающимися с использованием 
передовой методики; 
· организация работы по проведению соревнований, турниров, матчевых встреч; 
· формирование жизненно важных двигательных умений и навыков у воспитанников; 
· воспитание волевых и моральных качеств молодых спортсменов; 
· организация досуга любителей футбола, пропаганда здорового образа жизни. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Футбольный клуб осуществляет следующие виды деятельности: 
- подготовка спортсменов для участия в соревнованиях, турнирах, первенствах, матчевых 
встречах и т. д.; 
- проведение соревнований, участие в спортивных фестивалях и др. массовых 
мероприятий, пропагандирующий здоровый образ жизни; 
- развитие и укрепление связей с учреждениями и организациями спортивной 
направленности. 
3.2. Членом футбольного клуба может быть любой желающий в возрасте от 6 лет на 
безвозмездной основе, прошедший медицинский осмотр и имеющий допуск врача к 
занятиям. 
4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
4.1. Свою деятельность футбольный клуб осуществляет на спортивной площадке в дер. 
Пеники , ул. Новая д.16. 



4.2. Приобретаемое спортивное оборудование, спортивный инвентарь, спортивная форма 
находятся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение 
4.3. Финансовая деятельность клуба осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры, спорта и работы с молодёжью» МО Пениковское сельское поселение, за 
счет привлечения внебюджетных средств, целевые спонсорские средства, 
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
В своей деятельности футбольный клуб руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 
муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с 
молодёжью» МО Пениковское сельское поселение, района. 
Футбольный клуб должен иметь: 
· положение о спортивном объединении футбольный клуб «ВЫМПЕЛ»; 
· программы, учебные планы, расписание занятий; 
· протоколы результатов соревнований по видам спорта, положения о них и других 
мероприятий; 
· результаты и итоги участия в соревнованиях; 
· инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий; 
· должностные инструкции. 
6. РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ, И КОНТРОЛЬ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1. Общее руководство и контроль деятельности спортивного объединения футбольный 
клуб «ВЫМПЕЛ» осуществляет руководитель Учреждения. Для обеспечения 
деятельности футбольного клуба администрация Учреждения создает необходимые 
условия. 
6.2. Непосредственное руководство спортивным объединением футбольный клуб 
«ВЫМПЕЛ» осуществляет старший тренер. 
6.3. Руководитель спортивного объединения футбольный клуб «ВЫМПЕЛ» предоставляет 
план работы на учебный год до 30 сентября ежегодно; 
журнал учёта работы клубного формирования до 25 числа ежемесячно; 
сметы расходов на приобретение формы и дополнительного оборудования, по мере 
необходимости; 
списки участников, клубного формирования, до 30 сентября ежегодно. 
6.4. Руководитель спортивного объединения футбольный клуб «ВЫМПЕЛ» : 
своевременно сообщает руководителю учреждения обо всех изменениях в составе 
клубного формирования; 
ведёт в коллективе регулярную учебно-воспитательную работу на основе утверждённого 
плана; 
представляет руководителю учреждения полугодовой и годовой отчёты о деятельности 
коллектива до 15 июня и до 1 декабря соответственно; 
предоставляет копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в 
соревнованиях – не позднее 10 дней со дня получения; 
несёт ответственность за сохранность имущества Учреждения, а также за содержание 
деятельности спортивного объединения футбольный клуб «ВЫМПЕЛ». 


