
II. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Клуба 

 

2.1. Клуб создается для достижения следующих целей: 

2.1.1. формирование общей культуры и творческих способностей личности, 

удовлетворения познавательных и духовных потребностей населения; 

2.1.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

2.1.3. привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физи-

ческой культуре, систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствова-

ние совершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан. 

2.2. Для достижения уставных целей Клуб осуществляет основные виды дея-

тельности: 

2.2.1. оздоровительной направленности: 

2.2.1.1. занятия фитнес - групп; 

2.2.1.2. занятия групп ветеранов по различным видам спорта; 

2.2.1.3. индивидуальные занятия; 

2.2.1.4. занятия атлетической гимнастикой; 

2.2.1.5. занятия в группе йоги; 

2.2.2. спортивной направленности: 

2.2.2.1. секции спортивных игр; 

2.2.2.2. секции единоборств; 

2.2.2.3. организация и проведение спортивных массовых мероприятий; 

2.2.2.4. организация и проведение спортивных праздников.  

2.2.3. досуговой направленности: 

2.2.3.1. акции; 

2.2.3.2. развлекательные мероприятия; 

2.2.3.3. тематические мероприятия; 

2.2.3.4.  походы выходного дня. 

2.3. Клуб осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, ока-

занием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредите-

лем. Клуб не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.4. Клуб организует работу в течение всего календарного года. В каникуляр-

ное время Клуб может открывать, в установленном порядке спортивные про-

фильные лагеря, проводить работу по организации спортивных мероприятий в го-

роде и районе. 

2.5. Клуб участвует в организации и проведении спортивных мероприятий. 

2.6. Клуб участвует в организации и проведении спортивных праздников. 

2.7. Клуб оказывает помощь другим образовательным учреждениям и пред-

приятиям в организации  спортивно - оздоровительной и досуговой деятельности. 

2.8. Содержание деятельности объединений, секций определяются руководи-

телем Клуба и тренером с учетом примерных учебных планов и программ. Со-

трудники могут разрабатывать адаптированные, модифицированные и авторские 

программы. 



2.9. Численный состав группы и продолжительность занятий зависит от воз-

раста и уровня подготовленности занимающихся. Занятия проводятся по группам, 

подгруппам  и индивидуально. Расписания занятий секций составляется для соз-

дания наиболее благоприятного режима труда и отдыха занимающихся с учетом 

возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

2.10. Кроме муниципальных заданий Учредителя, Клуб вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность, а именно: выполнять работы, оказывать услуги, 

соответствующие целям его деятельности, гражданам и юридическим лицам за 

плату: 

2.10.1. предоставление помещений в аренду с согласия Учредителя; 

2.10.2. услуги/работы по организации и проведению различных культурно-

досуговых мероприятий: праздников, игровых программ, спортивно-

оздоровительных мероприятий,  протокольных мероприятий; 

2.10.3. услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время; 

2.10.4. услуги/работы по художественному оформлению портфолио, печать 

фотографий; 

2.10.5. услуги/работы по копированию документов; 

2.10.6. осуществление других, приносящих доход работ, услуг (в том числе 

посреднических), сопутствующих основным видам деятельности Клуба. 

2.10.7. предоставление в аренду спортивного и туристического инвентаря. 

2.11. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Клуба. 

 
 


