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1.Общие положения. Цели и задачи. 

 

1.Физкультурно-оздоровительный клуб «Грация» - добровольное объединение 

людей, основанное на общности интересов к здоровому образу жизни, 

профилактике заболеваний, правильно организованному досугу. 

1.2.Физкультурно-оздоровительный клуб «Грация» организует 

систематические оздоровительные занятия в соответствии программой 

деятельности. 

1.3.  Учредитель клуба – администрация Соколовского сельского поселения. 

1.4. Источник финансирования - администрация Соколовского сельского  

поселения.  

1.5. Клуб действует на территории Соколовского сельского поселения. 

1.6. Для достижения поставленной цели клуб решает следующие задачи и 

работает в следующих направлениях: 

      - популяризирует и развивает массовый вид спорта – фитнес-аэробику; 

      - организует содержательный досуг жителей сельского поселения; 

      - привлекает их к систематическим занятиям спортом;  

      - распространяет  знания о здоровом и активном образе жизни, аэробике     

        и фитнесе среди жителей сельского поселения. 

1.7.Содержание и формы деятельности КЛО: 

     -учебные тренировки; 

     -беседы; 

     -лекции; 

     -вечера отдыха; 

     -соревнования; 

     -конкурсы. 

      

2. Обеспечение деятельности. 

 

2.1.Для обеспечения нормальной деятельности клуба организация-учредитель 

предоставляет помещение для занятий, спортивный инвентарь.   

2.2.Финансирование осуществляется согласно смете расходов. 



2.3.Деятельность клуба контролируется администрацией Соколовского 

сельского поселения и МКУК «СЦКС» Соколовского с/п. 

2.4.Клуб может быть реорганизован или ликвидирован по решению 

организации – учредителя. 

2.5. Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию  здоровья; 

2.6. Члены клуба обязаны сообщать тренеру об особенностях своего 

здоровья и рекомендациях лечащих врачей; 

2.7.Тренировки проводятся по группам в соответствии с расписанием; 

2.8. Об изменениях в расписании тренер предупреждает участников клуба 

заранее; 

2.9.Оплата за месяц принимается  по тарифу, утверждённому  

2.10.Условия оплаты: 

- абонемент действителен в течение месяца; 

- оплата до 5 числа текущего месяца; 

- пропущенные тренировки не компенсируются. 

2.11.Участники занимаются в спортивной форме и кроссовках. 

2.12.Тренировки проходят по плану  согласно выбранной Программе 

тренировок; 

2.13. Во время тренировки участники соблюдают правила безопасности при 

работе со спортивным инвентарём; 

2.14. В случае нарушений рекомендаций тренера,  техники безопасности в 

спортзалах, приведших к ухудшению здоровья -  тренер ответственности не 

несёт. 

2.15.Участники имеют право воспользоваться любым спортивным 

инвентарём на тренировке, используя рекомендации тренера; 

2.16.По окончании тренировки, участник убирает за собой спортивный 

инвентарь в строго определённые для хранения места; 

2.17.Выносить спортивный инвентарь из тренажерного зала строго 

воспрещается. 

2.18. Руководитель клуба обязан: 

-составить программу тренировок; 

-обеспечить комфортную психологическую атмосферу во время тренировок; 

-ознакомить с правилами поведения в спортивных залах; 

-ознакомить с правилами использования спортивного инвентаря. 

  

 


