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                          Положение МОО «Спортивный  клуб  «Спарта» 

 

1. Основные термины и понятия  

Вид спорта – часть спорта, представляющая собой обособленную сферу 

общественных отношений, имеющая специфические особенности, правила спортивных 

соревнований, среду занятий, используемые спортивный инвентарь и оборудование; 

зачисление в футбольный клуб – процесс вступления в члены Молодежного 

Общественного объединения «Спортивный   клуб «Спарта»;  

место проведения спортивно-массового мероприятия (место проведения 

спортивного соревнования) – территория физкультурно-спортивного сооружения, а 

также территории, специально подготовленные для проведения спортивно-массового 

мероприятия (спортивного соревнования), в том числе участки автомобильных дорог, 

площадей, улиц, водных объектов; 

организатор спортивно-массового мероприятия (организатор спортивного 

мероприятия, организатор спортивного соревнования) – физическое и (или) 

юридическое лицо, которое инициировало проведение спортивно-массового 

мероприятия (спортивного мероприятия, спортивного соревнования) и (или) 

осуществляет организационное, финансовое и (или) иное обеспечение его подготовки и 

проведения; 
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расписание – утвержденный Футбольным клубом график, содержащий сведения о 

времени и месте проведения занятий по футболу.  

спорт – сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним; 

спортивная подготовка – комплексный, планируемый процесс подготовки 

спортсменов (команд спортсменов), направленный на совершенствование их 

спортивного мастерства и достижение спортивных результатов, включающий 

физическое воспитание спортсменов, участие в спортивных соревнованиях, а также 

материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное 

обеспечение; 

спортивное соревнование – состязание среди спортсменов (команд спортсменов) 

по виду (видам) спорта в целях определения победителей, спортивных результатов, 

проводимое в соответствии с правилами спортивных соревнований по виду спорта и 

положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования; 

спортивно-массовая работа – подготовка и проведение спортивно-массовых 

мероприятий; 

спортивно-массовое мероприятие – организованное мероприятие 

соревновательного характера, направленное на физическое и духовное развитие 

человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное проведение 

досуга, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 

спортивные мероприятия – спортивные соревнования и подготовка к ним; 

спортивный режим – порядок поведения спортсмена во время проведения 

спортивных мероприятий и распорядок дня спортсмена, включающий режим 

тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды отдыха, питания, 

восстановления, участия в медицинских осмотрах; 

спортивный результат – определенный итог участия спортсмена (команды 

спортсменов), иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях, 

выраженный в определенных количественных и (или) качественных показателях; 

спортсмен – физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному 

виду спорта; 

тестирование – комплекс упражнений, направленный на проверку навыков 

спортсмена полученным на тренировках. Тестирование проводится один раз в два 

месяца. 

тренер – физическое лицо, имеющее образование в сфере физической культуры и 

спорта или получившее допуск к занятию педагогической деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта, осуществляющее физическое воспитание спортсменов в 

процессе их спортивной подготовки, иных физических лиц в процессе проведения 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, проведение иных 

мероприятий, необходимых для спортивной подготовки спортсменов (команд 

спортсменов), а также руководство тренировочной и (или) соревновательной 

работой спортсменов (команд спортсменов); 
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тренировка – процесс совершенствования физических и моральных качеств 

спортсмена, направленный на достижение лучших результатов в спорте и 

представляющий собой систематические занятия физическими упражнениями;  

учебно-тренировочный процесс – способ осуществления спортивной подготовки 

посредством учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, 

восстановительных, профилактических, оздоровительных мероприятий, тестирования, 

инструкторской и судейской практики, участия в спортивных соревнованиях; 

физическая культура – составная часть культуры, сфера деятельности, 

представляющая собой совокупность видов деятельности, основанных на духовных и 

материальных ценностях, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на 

укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности; 

физическая подготовка – процесс использования средств, методов, форм и условий 

занятий физическими упражнениями, позволяющий направленно воздействовать на 

физическое развитие человека; 

физическое воспитание – комплексный процесс, направленный на физическое 

развитие человека, приобретение им умений, навыков и знаний в сфере физической 

культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового 

человека, включающий физическую подготовку; 

физкультурно-оздоровительная работа – подготовка и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

физкультурно-оздоровительное мероприятие – мероприятие оздоровительного 

характера, направленное на укрепление здоровья в процессе физического воспитания; 

физкультурно-спортивные сооружения – объекты, предназначенные для занятия 

физической культурой и спортом; 

футбольная школа – Молодежное общественное объединение «Спортивный   клуб 

«Спарта» член футбольной школы - Членами общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случаях, предусмотренных 

уставом общественного объединения, его членами могут быть граждане, не достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, при наличии соответствующего письменного согласия 

своих законных представителей; 

членские взносы – ежемесячные денежные выплаты, направленные на 

возможность осуществления деятельности клуба. 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Футбольная школа создается и ликвидируется решением Правления. 

Непосредственное руководство Футбольной школой осуществляет Правление, а 

организацию работы Футбольной школы осуществляет председатель правления, 

который назначается на должность и освобождается от должности решением 

Правления. 

2.2. Председатель   Футбольной школы: 

2.2.1. Организует процесс деятельности Футбольной школы на начальном этапе 

подготовки и тренировочный этап подготовки. 

2.2.2. Отвечает за качество организации спортивной подготовки в Футбольной школе. 
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2.2.3. Обеспечивает взаимодействие Футбольной школы с правлением. 

2.3. В своей деятельности Футбольная школа руководствуется: 

2.3.1 Законодательством Республики Беларусь, Уставом, а также настоящим 

Положением. 

 

3. Организационная структура. 

 

3.1. Структуру и штатное расписание Футбольной школы, а также их изменения 

утверждает Председатель Правления.  

3.2. Работники Футбольной школы назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Председателя Правления. 

3.3. Должностные обязанности, права и ответственность работников Футбольной 

школы устанавливаются должностными инструкциями, утвержденными 

Председателем Правления. 

3.4. Права и обязанности лиц, привлеченных выполнять работу на основании 

договоров подряда, устанавливаются данными договорами и приложениями к 

ним, которые должны содержать инструкции в соответствии с выполняемыми 

работами.  

 

4. Цели, предмет и виды деятельности Футбольной школы. 

 

4.1. Целью Футбольной школы являются: 

4.1.1.  популяризация и содействие развитию футбола в Республике Беларусь; 

содействие благоприятных условий для раскрытия физических возможностей 

членов футбольной школы; развитие и поддержка физической культуры и спорта, 

помощь в достижении хороших спортивных результатов, воспитание 

футболистов, достойных выступать в лучших отечественных клубах, а так же в 

клубах ближнего и дальнего зарубежья. 

4.1.2. формирование у спортсмена навыков здорового образа жизни, общих 

нравственных черт характера спортсмена (дисциплинированность,  

ответственность  за подготовку и результаты выступления и др.), 

4.1.3. формирование интереса к занятиям спортом, повышения уровня общей и 

специальной подготовки,  

4.2. Предметом деятельности Футбольной школы является осуществление спортивной 

подготовки футболистов по программе Футбольной школы, утвержденной 

Председателем Правления. 

4.3. Для достижения целей и задач, Футбольная школа осуществляет следующие виды 

деятельности: 

4.3.1. организовывает учебно-тренировочный процесс; 

4.3.2. разрабатывает и утверждает, расписание занятий, правила клуба. 

4.3.3. выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

установленных в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь; 
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4.3.4. организовывает работу с детьми в течение всего календарного года (июль 

отпуск). В каникулярное время Футбольная школа может посещать в 

установленном порядке лагеря и туристские базы; 

4.3.5. Футбольная школа осуществляет свою уставную деятельность за счет средств 

поступающих от членских взносов, а также может привлекать дополнительные 

источники финансирования. 

 

В рамках осуществления основных видов деятельности Футбольная 

школа: 

 

4.3.6. Планирует и осуществляет процесс спортивной подготовки, включающий в себя 

обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в официальных спортивных соревнованиях. 

4.3.7. Осуществляет набор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с 

нормативами общей физической и специальной подготовленности для зачисления 

в соответствующие группы на этапы подготовки. 

4.3.8. Организует проведение тренировочных мероприятий, групповых тренировочных 

занятий, занятий по индивидуальным планам. 

 

5. Порядок вступления в Футбольную школу. 

 

5.1. В Футбольную школу зачисляются лица, предоставившие медицинскую справку о 

состоянии здоровья, оформленную в соответствии с постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об 

установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из 

медицинских документов»  

5.2. При наличии свободных мест зачисление в Футбольную школу для прохождения 

спортивной подготовки может проводиться в течение календарного года. 

5.3. Для зачисления в Футбольную школу необходимо предоставить: заявление 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетнего; копия паспорта 

родителя, копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего); справка о 

состоянии здоровья, с указанием возможности заниматься футболом. 

5.4. При зачислении в Футбольную школу спортсмены, родители (законные 

представители) несовершеннолетних должны быть ознакомлены с положением, 

регламентирующей  деятельность Футбольной школы. 

5.5. Зачисление в Футбольную школу осуществляется на основании заявления, 

заявления родителей (законных представителей) для несовершеннолетнего и 

решения Правления о зачислении в Футбольную школу. 

5.6. Отчисления из Футбольной школы осуществляется на основании решения 

Правления. 

 

6. Порядок комплектования персонала Футбольной школы.  

 

6.1. Отношения работника и работодателя регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
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Республики Беларусь, или договором подряда, условия которого не могут 

противоречить гражданскому законодательству Республики Беларусь. 

6.2. К тренерской работе допускаются лица, имеющие среднее специальное или 

высшее образование в сфере физической культуры и спорта, а также допущенные 

к такой деятельности в порядке, на условиях и с учетом особенностей, 

установленных Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. (ст. 69 

Закона РБ о физической культуре и спорте Республики Беларусь). 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей).  

 

7.1. Родители(законные представители) несовершеннолетних спортсменов имеют 

право на: 

7.1.1. защиту законных прав и интересов ребенка; 

7.1.2. ознакомление с положением «Спортивный   клуб «Спарта », участие в посещении 

открытых мероприятий, отчетных мероприятий, соревнований;  

7.1.3. личное общение с тренером группы с целью уточнения успеваемости своего 

ребенка в футболе, а также другой информации в свободное от занятий время; 

7.1.4. в случае пропуска ребенком занятия по уважительной причине (при наличии 

справки по болезни), право посещения (группа, время и место тренировки) 

согласовываются индивидуально с руководством Футбольной школы; 

7.1.6. заключение договора медицинского страхования ребенка;  

7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних спортсменов обязаны: 

7.2.1. Обеспечить своего ребенка экипировкой (спортивная форма), специальной 

обувью (бампы, сороконожки или бутсы), а также мячом, который учащийся  

должен брать на каждую тренировку. 

7.2.2. Обеспечить посещение ребенком мероприятий Футбольной школы в чистой 

спортивной форме. 

7.2.3. Создать условия для соблюдения ребенком гигиенических норм и требований. 

7.2.4. Вносить членские взносы в Футбольную школу в сумме и согласно срокам( не 

позднее 2 тренировки в начале месяца), установленным решением Правления.  

7.2.5. Не допускать опозданий ребенка на занятия, настаивать на уважительном 

отношении к членам команды, тренеру. 

7.2.6. Вмешательство родителей (законных представителей) в процесс спортивной 

подготовки не допускается. 

 

Оплаты, пересчеты и отработки  

 
7.2.7. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с прейскурантом цен, которые 

размещается на сайте FCSPARTA.BY 

Стоимость услуг определяется исходя из затрат на обучение и утверждается 

решением правления. 
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7.2.8. Членские взносы  могут  изменяться в связи с изменениями условий на рынке 

образовательных услуг и других обстоятельств, определяющих цену на обучение. 

Членские взносы утверждаются решением  правления , которое в течении 3 

календарных дней доводит до сведения членов МОО Спортивный клуб «Спарта» 

путем опубликования нового Прейскуранта цен на сайте fcsparta.by, не менее чем 

за 5 дней до изменения цен. 
. 

Стоимость членского взноса устанавливается решением правления клуба и может 
меняться в зависимости  от перерасчета членского взноса  за услуги с оплатой за 
подготовку в  случае отсутствия ребенка на занятиях  (справка по болезни) будет 
производиться при условии пропуска  более 50%  от месячного количества 
занятий подряд. 
Членский взнос не пересчитывается в том случае, если ребенок не посещал 

занятия в клубе, которые составили менее 50% от месячного количества занятий 

подряд. В данном случае будут предложены варианты  отработки пропущенных 

занятий в иных филиалах и с другими  тренерами.  

Период времени отработки пропущенных занятий - 3 месяца с момента выхода 

ребенка после болезни на первую основную тренировку согласно времени и 

места занятий, которые были изначально при подаче заявления в клуб. 

 

 

8.  Основные правила посещения тренировок : 

          Для посещения групповых тренировок по футболу необходимо: 

 

8.1.  Перед первым посещением необходимо предоставить соответствующую 

медицинскую справку установленного образца с разрешением врача посещать и 

заниматься в секции по футболу, а также другие документы, в соответствии с 

п.5.3 настоящего Положения. 

8.2. Вносить членские взносы  не позднее 1 числа следующего месяца за отчетным. В 

случае непредвиденной задержки оплаты, заблаговременно предупредить тренера 

(администратора); 

8.3. В случае пропуска тренировок заранее предупредить тренера (администратора). 

8.4. Иметь спортивную форму – футболку, спортивные трусы, гетры, или носки. 

Обувь, соответствующую виду спорта и месту тренировок. 

Форма, обувь и защита не должны стеснять движения, причинять неудобства и 

травмы.  

8.5. Одежда для тренировок должна быть без молний, пуговиц, застежек и других 

жестких, острых или мешающих элементов; 

Иметь негазированную простую питьевую воду, небольшое полотенце. 

 

9. Порядок и правила поведения во время тренировки, а также до и после: 
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9.1. На тренировку необходимо приходить не ранее чем за 10 мин. до ее начала;      

9.2. Переодеваться в форму для занятий в раздевалке (при ее наличии);  

9.3. Перед тренировкой снимать с себя все жесткие, острые или мешающиеся 

предметы; 

9.4. Родителям, законным представителем встречающих детей после тренировок 

необходимо быть за 5-10 мин. до окончания занятий; 

9.5. Запрещено находится в спортивном зале, если там нет тренера; 

9.6. В спортивный зал (футбольное поле) можно заходить только с разрешения 

тренера; 

9.7. Категорически запрещается, наносить удары мячом по воротам, до и после 

тренировки; 

9.8. Обращаться к тренеру и всем сотрудникам клуба можно просто по имени или 

"тренер", уважительно, не посягать на честь и достоинство тренера, сотрудников 

клуба и других занимающихся в клубе; 

9.9. Точно и своевременно выполнять указание тренера; 

9.10. В случае плохого самочувствия немедленно сообщить об этом тренеру. 

9.11. Запрещается выходить из спортивного зала (с футбольного поля) во время 

тренировки без разрешения тренера; 

9.12. Запрещается приносить на тренировку еду, в том числе специальные коктейли. 

Негазированная вода должны быть в пластиковых, закрытых бутылках. 

Разрешается приносить чай в термосе в холодное время года; 

9.13. Запрещается приносить на тренировку алкогольные, слабоалкогольные напитки, 

пиво; наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические 

или другие одурманивающие вещества; холодное, огнестрельное, газовое или 

иное оружие, составные части и компоненты оружия, взрывчатые вещества и 

боеприпасы; предметы, поражающее действие которых основано на 

использовании горючих веществ; специально изготовленные или 

приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу 

жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб физическим лицам, 

организациям, препятствовать проведению спортивно-массового мероприятия, 

бьющиеся предметы; 

9.14. Запрещается принимать пищу в течение 1,5 часа до начала тренировки; 

9.15.  Администрация клуба не несет ответственности за вред, связанный с 

ухудшением здоровья, в случае, если у учащегося есть медицинские 

противопоказания по физическим нагрузкам которые были скрыты родителями 

(законными представителями), или не установлены, а также, если причиной 

нанесения вреда здоровью стало нарушение правил или вследствие 

неправильного выполнения футбольного задания, техники, отработки 

упражнений, невнимательного выслушивания задания учащимся; 

9.16.  Учащиеся (родители, законные представители) несут материальную 

ответственность за утерю или порчу используемого оборудования, инвентаря, 

мебели и обязаны, в случае вины учащегося, возместить ущерб, причиненный 

клубу в денежной форме из расчета фактической стоимости; поврежденного или 

утерянного имущества; 
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9.17.  Не рекомендуется приносить на тренировку ценные вещи, телефоны, планшеты, 

и.т.п.  

9.18. Администрация футбольной школы  не несет ответственности за пропажу ценных 

вещей, принесенных на тренировку и не сданных тренеру на хранение; 

9.19.  Родители (или сопровождающие лица) несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей на территории клуба, кроме часов, которые ребенок проводит на 

занятиях в соответствии с расписанием, а также полную материальную 

ответственность за ущерб, причиненный действием своих детей в течение всего 

времени их пребывания на территории клуба; 

9.20. В целях исключения травмоопасных ситуаций и дезорганизации, учащиеся, 

опоздавшие на занятие более чем на 5 минут, могут не допускаться на 

тренировку; 

9.21. На территории клуба (кроме залов и футбольных полей для занятий) строго 

запрещаются активные игры (бег, прыжки, игры, стучание мячом); 

9.22.  Родители и сопровождающие лица не имеют право присутствовать на занятиях 

(исключение составляют занятия с детьми в возрасте до 4 лет в период адаптации, 

открытые тренировки и отчетные мероприятия, соревнования согласованые с 

администрацией школы ), не могут вмешиваться в процесс занятий, проводимых 

сотрудниками клуба и требовать изменения формата занятий;  

9.23.  В случае отсутствия родителей, законных представителей (сопровождающих 

лиц) после занятий, учащийся находится под присмотром тренера (сотрудника 

клуба) до прихода родителей, законных представителей (сопровождающих лиц).  

Также происходит информирование, что ребенка не забрали, по контактному 

телефону, указанному в анкете;  

9.24. Тренер (сотрудник) клуба несет полную  ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка (учащегося), но только в пределах  тренировочного процесса, который 

согласован с администрацией клуба, школы, а также  управлении образования, в 

ведении которого находится данное заведение; 

 9.24. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния,   

намеренная порча имущества и т.п.), родители, законные представители 

(сопровождающие лица) обязаны забрать ребенка из клуба немедленно. А в 

случае, если данные ситуации повторяются 2 и более  раз, клуб вправе отказать в 

дальнейших тренировках, в одностороннем порядке; - исключить из клуба. 

9.25. Все занятия проводятся в рамках своего временного режима. При этом клуб 

оставляет за собой право изменить расписание в случае объективной 

необходимости, а также право на замену тренера, преподавателя такой же или 

более высокой квалификации;  

9.26.  Тренировочный процесс не может приостанавливаться, если иное не согласовано 

с администрацией клуба;  

9.28. Посещение учащимся мероприятий, спортивных сборов, соревнований, турниров, 

досуговых, развлекательных и иных мероприятий, может потребовать 

         дополнительной оплаты; 

9.29. Родители, законные представители должны сообщать тренеру об изменении 

контактного телефона и места жительства;  
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9.30.Наличие спортивной или иной специальной формы у учащегося на тренировке 

обязательно;  

9.31.Учащийся обязан бережно, относится к спортивному инвентарю, оборудованию 

залов, футбольных полей и других помещений.  

9.32. Ознакомившись с настоящим Положением (под подпись), родители соглашаются с 

правилами клуба. 

                                               

    10. Не разрешается посещать тренировки в следующих случаях:  

 

10.1. Если у ребенка наблюдается недомогание, ухудшение состояния здоровья по 

таким признакам, как:  

10.1.1. признаки респираторно-вирусного заболевания (насморк, кашель, боль в 

горле, слабость, ломота в суставах и т.д.);  

10.1.2. расстройство желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота);  

10.1.3. повышение температуры тела; 

10.1.4. дерматологические проблемы: высыпания на коже, незаживающие ранки; 

10.1.5. повреждение кожных покровов, мышечных тканей и связок, а также ушибы;  

10.1.6. растяжения другие повреждения опорно-двигательного аппарата;  

10.1.7. аллергические состояния.                                                               

 

 11. Родители или законные представители должны обеспечить:  

 

11.1. Посещения учащимся занятий, указанных в расписании;  

11.2. Учащегося предметами, необходимыми для надлежащего тренировочного 

процесса (пп.7.2.1. настоящего Положения);  

11.3. Посещение учащимся соревнований, дополнительных занятий, товарищеских игр, 

турниров, спортивных сборов, посещения бассейна, летнего футбольного лагеря, 

и. т.п., если это требуется.  

 

     12. Случаи, при которых учащийся может быть отчислен из клуба:  

  12.1. Грубое нарушение учащимся правил клуба,  Устава Молодежного объединения  

  12.2. Совершение действий, противоречащих целям и принципам деятельности, 

Уставу Общественного объединения «Футбольный  клуб «Спарта»; 

12.3.  Несвоевременное внесение членских взносов;  

12.4. Отсутствие внесения членских взносов в течение двух месяцев, без 

предварительного  согласования с тренером или администрацией клуба, о 

предстоящем отсутствии оплаты.  

  12.5. Регулярное  недобросовестное отношение к тренировкам;  

  12.6. Неуважительное отношение к своим тренерам и работникам клуба, и другим 

обучающимся клуба. 

12.7. С медицинским противопоказанием. Не прошедшие медицинский осмотр во 

врачебно-физкультурном диспансере или поликлиннике по месту жительства.  

12.8. Регулярное отсутствие учащегося на тренировках без уважительной причины.  

12.9. Не прошедшие тестирование 1 раз в 2 месяца; 
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12.10. Отсутствие учащегося на тренировках более одного месяца (за исключением, 

если были внесены членские взносы за текущий период в соответствиями с 

правилами установленными настоящим положением), без информирования со 

стороны родителей или законных представителей причины отсутствия, в течение 

пропускаемого месяца;  

12.11. Вследствие физиологических особенностей учащегося, когда тренировочный 

процесс не приносит нужного результата. 

12.12. Письменное заявление спортсмена (законного представителя) 

 

Отчисления из Футбольной школы осуществляется на основании решения 

Правления. 

 


