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1. Общие положения.
1.1. «Спортивный клуб «Авангард» (далее с/к «Авангард») является
структурным подразделением МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова» и
имеет сокращенное наименование – с/к «Авангард». Структурное
подразделение
спортивной
направленности
предназначено
для
дополнительного образования детей, подростков, юношества и студенческой
молодежи на основе общности интересов в области изучения, развития и
пропаганды восточного единоборства – Киокусинкай, дисциплина «Кёкусин».
1.2. С/к «Авангард» действует на территории Нововятского района г. Кирова
Кировской области и в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об образовании», областным законодательством,
Уставом МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова», а также настоящим
Положением, локальными правовыми актами с/к «Авангард» и другими
нормативными актами.
1.3. С/к «Авангард» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
ОО «Федерация Киокусинкай Кирова и Кировской области», территориальным
управлением Нововятского района администрации города Кирова,
управлением по физической культуре и спорту города Кирова, управление по
физической культуре и спорту Кировской области и другими организациями
спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.
1.4. С/к «Авангард» осуществляет свою деятельность на территории
Нововятского района г. Кирова через свои спортивные группы.
1.5. Адрес с/к «Авангард»: 610008, г. Киров-8, Нововятский район, ул.
Советская, 68

2. Цели и задачи с/к «Авангард».
2.1. Основными целями с/к «Авангард»:
- развитие Киокусинкай в Нововятском районе г. Кирова;
- пропаганда и популяризация Киокусинкай;
- привлечение учащейся молодежи и, прежде всего, школьников к
занятиям физической культурой и спортом;
- расширение спортивных связей.
2.2. В соответствии с вышеуказанными целями и действующим
законодательством с/к «Авангард» ставит перед собой следующие задачи:
- на спортивно-оздоровительном этапе (6-7 лет) организация и реализация
физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий с элементами
Киокусинкай, содействие повышению роли физической культуры в жизни
детей;
на начальном этапе подготовки (8-9, 10-11 лет) организация и реализация
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий по
развитию, пропаганде и популяризации Киокусинкай, содействие повышению
роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности, формированию здорового образа жизни, воспитание физических,
морально-этических и волевых качеств;
- на учебно-тренировочном этапе подготовки (12-13, 14-15 лет):

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с
учетом индивидуальных особенностей и требованию программы по
Киокусинкай;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- на этапе спортивного совершенствования (16-18 лет):
привлечение
к
специализированной
спортивной
подготовке
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких
стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд
Кировской области;
- развитие и укрепление контактов между спортсменами, тренерами, судьями и
активистами Киокусинкай.

3. Основные функции и направления
деятельности с/к «Авангард».
3.1. С/к «Авангард» в соответствии со своими целями и задачами выполняет
следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает и реализует:
- программы развития Киокусинкай;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и
пособия к ним;
- положения о соревнованиях;
- календарные и иные планы с/к «Авангард».
3.1.2. Организует и проводит мероприятия по повышению квалификации
спортсменов, тренеров-преподавателей и судей с/к «Авангард».
3.1.3. Вступает в общественные объединения, которые не противоречат целям
и задачам с/к «Авангард».
3.1.4. Осуществляет представительство в ОО «Федерация Киокусинкай Кирова
и Кировской области».
3.1.5. Изучает, обобщает, анализирует региональный и Российский опыт
развития Киокусинкай, доводит его до членов с/к «Авангард».
3.1.6. Представляет спортсменов, тренеров-преподавателей и судей к
соответствующим степеням и званиям.
3.2. С/к «Авангард» организует работу с воспитанниками в течение
календарного года. В каникулярное время с/к «Авангард» может открывать в
установленном порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с
круглосуточным или дневным пребыванием.
3.3. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и медицинский контроль;
- участие в соревнованиях различного уровня;
- участие в учебно-тренировочных сборах;

- инструкторская и судейская практика воспитанников.
3.4.

Расписание занятий составляется руководителем с/к «Авангард» в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха
воспитанников, обучения их в общеобразовательных и других
учреждениях.

3.5. Культурно-массовая работа в с/к «Авангард»:
- организация и проведение туристических походов в весенне-летнее время;
- организация и проведение тематических вечеров отдыха;
- организация поездок воспитанников в плавательный бассейн;
- организация экскурсий.

4.

Члены с/к «Авангард», их права и обязанности.

4.1. На спортивно-оздоровительном этапе в с/к «Авангард» принимается
любой ребёнок, желающий заниматься спортом, достигший 6-летнего возраста,
не имеющий медицинских противопоказаний.
4.2. Приём в члены с/к «Авангард» осуществляется с письменного заявления
родителей (законных представителей).
4.2.

4.4. Члены с/к «Авангард» имеют право:
- пользоваться имуществом с/к «Авангард» в установленном порядке;
- требовать и получать информацию о деятельности с/к «Авангард»;
- обращаться с предложениями в с/к «Авангард»;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых с/к «Авангард»;
- на присвоение им спортивных разрядов при условии выполнения
установленных в классификации требований;
- на получение документов и значков, спортивных разрядов;
- получать от с/к «Авангард» методическую, организационную и другую
помощь в установленном порядке;
- обжаловать решения тренерского Совета с/к «Авангард» в вышестоящей
инстанции;
- свободно выйти из членов с/к «Авангард».
4.5. Члены с/к «Авангард» обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять свод правил спортсмена;
- выполнять решения тренерского Совета с/к «Авангард», руководителя;
- активно содействовать выполнению стоящих перед с/к «Авангард» задач;
- выступать в соревнованиях за организацию, в которой они проходят
спортивную подготовку;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам с/к «Авангард» и его членам;
- беречь имущество и оборудование с/к «Авангард».
4.6. Исключение из членов с/к «Авангард» производится в случаях:
- систематическое нарушение Положения с/к «Авангард»;

- при совершении действий, наносящих моральный и материальный ущерб с/к
«Авангард».
4.7. Вопрос об исключении члена с/к «Авангард» может быть решен
тренерским Советом с/к «Авангард». Решение об исключении из членов с/к
«Авангард может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
4.8. Комплектование спортивных групп проводится из числа учащейся
молодежи до 18 лет в целях закрепления воспитанников, продолжительное
время занимающихся в спортивных группах.
4.9. Численный состав спортивных групп устанавливаются не менее:
- 1 год – 12-15 человек;
- 2 год – 10-12 человек;
- 3 год – 8-10 человек;
- 4 год и далее – 6-8 человек.

5.

Структура, управление и руководство с/к «Авангард».

5.1. Структура с/к «Авангард» определяется штатным расписанием ЦРТДЮ
«Радуга».
5.2. Основными структурными составляющими являются спортивные
группы.
5.3. Непосредственное руководство с/к «Авангард» осуществляет руководитель
структурного подразделения, который назначается директором МОАУ ДО
«ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова» из числа лиц, имеющих профессиональное
образование руководителя и опыт преподавания Киокусинкай не менее 10 лет.
5.4.С/к «Авангард» в своей деятельности подчиняется непосредственно
директору «ЦРТДЮ «Радуга».
5.5. Самоуправление осуществляется путем участия всего коллектива с/к
«Авангард» в выработке важнейших решений и контроле за их выполнением.
Основной формой самоуправления является тренерский Совет.
5.6. Тренерский Совет с/к «Авангард».
5.6.1. Тренерский Совет с/к «Авангард» создается и действует в целях развития
и
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
профессионального мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей.
5.6.2. В состав тренерского Совета входят все тренера-преподаватели с/к
«Авангард».
5.6.3. В необходимых случаях на заседания тренерского Совета приглашаются
воспитанники и их родители (законные представители). Необходимость их
приглашения определяется Председателем тренерского Совета. Лица,
приглашенные на заседания тренерского Совета, пользуются правом
совещательного голоса.
5.6.4. Тренерский Совет избирает из своего состава Председателя и секретаря.
5.6.5. Заседания тренерского Совета созываются не реже 1 раза в месяц. В
случае необходимости могут созываться внеочередные.

5.6.6. Тренерский Совет работает по плану, принятому на заседании Совета
организации.
5.6.7.
Решения
тренерского
Совета
(рекомендации) принимаются
большинством голосов и являются обязательными для всех членов тренерского
Совета.
5.6.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
тренерского Совета осуществляет руководитель с/к «Авангард».
5.6.9. Члены тренерского Совета имеют право вносить на рассмотрение Совета
вопросы, связанные с улучшением образовательного процесса, воспитания и
обучения в учреждении.
5.6.10. Руководитель с/к «Авангард» в случае несогласия с решением
тренерского Совета приостанавливает проведение его решения в жизнь и
доводит это до сведения директора МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова».
5.6.11. На заседаниях тренерских Советов ведется протокол. Протокол
подписывается Председателем и секретарем. Протоколы заседаний хранятся в
делах с/к «Авангард»».
5.6.12. Главными задачами тренерского Совета являются объединения усилий
педагогического коллектива с/к «Авангард» на повышение уровня
образовательной работы, повышение профессионального мастерства тренеровпреподавателей, использования в практике передовых методов обучения и
воспитания.
5.6.13. Компетенция тренерского Совета:
- рассматривает и обсуждает учебные планы и образовательные программы;
- рассматривает авторские программы и предлагает передовой опыт всему
педагогическому коллективу;
- рассматривает наиболее актуальные вопросы состояния процесса
воспитания и обучения, направленные на повышение профессиональной
квалификации педагогических работников, развитие их творческих
инициатив, на устранение недостатков, имеющихся в процессе воспитания и
обучения;
- организует через методическое объединение тренерам-преподавателям
педагогическую работу;
- рекомендует педагогическим работникам прохожден6ие профессиональных
и педагогических семинаров;
- принимает решения по всем другим вопросам профессиональной
деятельности;
- утверждает план расходов и доходов;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью с/к «Авангард» и не
отнесенные к исключительной компетенции директора МОАУ ДО «ЦРТДЮ
«Радуга» г. Кирова».
5.7. В с/к «Авангард» ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности спортивных групп, мастерства педагогических работников. С
этой целью создано методобъединение «Школа молодого тренера», как орган

самоуправления. В своей деятельности
принятым на тренерском Совете.

руководствуется

Положением,

5.8. Руководитель с/к «Авангард»:
- организует образовательный процесс;
- организует текущее и перспективное планирование с/к «Авангард»;
- обеспечивает выполнение учебных планов и программ;
принимает меры по методическому обеспечению образовательного
процесса;
осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного
процессов, работой спортивных секций;
составляет расписание учебных тренировок, культурно-досуговой
деятельности;
- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса;
обеспечивает комплектование с/к воспитанниками;
- принимает меры по сохранению контингента воспитанников;
создает необходимые социально-бытовые условия воспитанникам и
работникам учреждения;
вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке
кадров;
обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации;
обеспечивает развитие учебно-материальной базы учреждения,
сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности;
- несет ответственность за свою деятельность перед директором МОАУ ДО
«ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова».

6. Имущество и финансовая деятельность.
6.1. Имущество с/к «Авангард» подлежит изъятию только в случае ликвидации
организации.
6.2. Деятельность с/к «Авангард» финансируется МОАУ ДО «ЦРТДЮ
«Радуга» г. Кирова», согласно сметам, представленным на год.
6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов с/к
«Авангард» являются:
- бюджетные средства;
добровольные денежные и иные взносы и пожертвования, в том числе с
целевым назначением на осуществление конкретных программ;
- иных поступлений, не запрещенных законом.
6.4. С/к «Авангард» обеспечивает учет и сохранность документов с/к
«Авангард, при прекращении деятельности, своевременно передает в
установленном законом порядке на хранение.

7. Регламентация деятельности с/к «Авангард».

Деятельность с/к «Авангард» регламентируется следующими видами
локальных актов:
- распоряжениями руководителя с/к «Авангард»;
- правилами внутреннего трудового распорядка для работников «ЦРТДЮ
«Радуга»;
- положением о методическом объединении «Школа молодого тренера»;
- положением о судейском семинаре;
- должностными инструкциями.

8. Заключительные положения.
8.1. Лица, принимаемые на работу, родители и воспитанники должны быть
ознакомлены с настоящим Положением.
8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются тренерским
Советом, утверждаются директором МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова».

