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ПРАВИЛА 

организации деятельности спортивных клубов  

для лиц с ограниченными физическими возможностями 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила организации деятельности спортивных клубов для 

лиц с ограниченными физическими возможностями (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 21) статьи 23 Закона Республики 

Казахстан «О физической культуре и спорте» и регулируют порядок и условия 

организации деятельности спортивных клубов для лиц с ограниченными 

возможностями (далее - Клубы) и являются общеобязательными для всех 

Клубов независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.  

2. Установление единых Правил осуществляется в целях создания 

благоприятных условий для организации их работы, как основного звена 

повышения спортивного мастерства ведущих спортсменов с ограниченными 

возможностями, а также привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными физическими возможностями.  

3. Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», 

законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми 

актами в области физической культуры и спорта, настоящими Правилами и 

уставом Клуба.  

4. На основе данных Правил Клуб разрабатывает свой устав, в котором 

конкретизируются задачи, уточняются формы деятельности и функции.  

5. Клубы, независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляют учебно-тренировочную, соревновательную, физкультурно-

оздоровительную и воспитательную деятельность.  

6. Клубы сотрудничают и взаимодействуют с государственными 

органами, а также различными физкультурно-спортивными организациями, 

общественными объединениями Республики Казахстан и зарубежных стран.  

7. Клубы поддерживают и развивают связи с международными 

спортивными организациями, всемерно содействуя авторитету Республики 

Казахстан в мировом спортивном движении. С этой целью Клубы заключают 
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соответствующие соглашения, вступают в качестве коллективного члена в 

международные некоммерческие неправительственные объединения и создают 

свои структурные подразделения (филиалы) в иностранных государствах на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров и законодательств соответствующих государств.  

8. Клубы подразделяются на: 

1) Клубы по видам спорта; 

2) Клубы на предприятиях, в организациях, учреждениях. 

 

2. Организация деятельности Клуба 
 

9. Деятельность Клуба по видам спорта заключается в:  

1) организации централизованной подготовки спортивного резерва и 

членов национальных сборных команд по спорту среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

2) реализации учебно-тренировочных программ и индивидуальных 

планов подготовки спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями; 

3) научно-методическом, медико-биологическом обеспечении подготовки 

спортсменов с ограниченными физическими возможностями, регулярном 

проведении профилактических и восстановительных мероприятий; 

4) обеспечении участия спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями в республиканских, международных соревнованиях согласно 

индивидуальным планам их подготовки и календарю спортивно-массовых 

мероприятий;  

5) организации работы по повышению квалификации и стажировки 

тренерско-преподавательского состава; 

6) организации и проведении семинаров, курсов с приглашением ведущих 

специалистов, тренеров, научных сотрудников, медицинских работников в 

области спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями; 

7) проведении реабилитационной работы для спортсменов с 

ограниченными физическими возможностями.  

10. Деятельность Клуба на предприятиях, в организациях, учреждениях 

заключается в: 

1) организации клубных занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной и реабилитационной направленности;  

2) проведении массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий по видам спорта; 

3) проведении учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию 

спортсменов с ограниченными физическими возможностями в спортивных 

мероприятиях; 

4) подготовке и повышение квалификации физкультурных кадров, 

создании и организации работы общественных комиссий, тренерского совета, 
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коллегии судей, планировании дальнейшего развития спорта среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

11. Клубы по видам спорта создаются в целях: 

1) развития видов спорта среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

2) подготовки спортивного резерва и спортсменов международного 

класса среди лиц с ограниченными физическими возможностями; 

3) развития и укрепления спортивных связей, в том числе и 

международных; 

4) формирования национальных сборных команд по видам спорта среди 

лиц с ограниченными физическими возможностями для участия в 

международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх.  

12. Клубы на предприятиях, в организациях, учреждениях создаются в 

целях:  

1) пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха, 

повышения уровня физической подготовки, формирования волевых и 

гражданско-патриотических качеств. 

2) создания условий для занятий физической культурой и спортом лицам 

с ограниченными физическими возможностями в спорте; 

3) формирования массового спортивного движения среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями.  

13. Основными задачами Клубов являются: 

1) создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов с 

ограниченными физическими возможностями для участия в городских, 

областных, республиканских и международных соревнованиях; 

2) организация клубных занятий в спортивных секциях, проведение 

учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий по видам спорта 

среди лиц с ограниченными физическими возможностями; 

3) укрепление и развитие материально-технической базы; 

4) проведение работы по установлению и развитию связей между 

клубами внутри страны и в иностранных государствах с целью обмена опытом 

и внедрения передовых технологий.  

 

3. Руководство деятельностью Клуба 
 

14. Управление Клубом осуществляется на принципах коллегиальности. 

Формой коллегиального управления является Совет Клуба. Клуб ежегодно на 

своем собрании избирает Совет Клуба, его председателя и заместителей. 

Непосредственное управление клубом осуществляет директор, подотчетный 

Совету Клуба. 

15. Совет Клуба: 

1) утверждает штатную численность работников Клуба; 
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2) осуществляет прием в члены Клуба и исключение из Клуба; 

3) утверждает план учебно-тренировочной работы; 

4) утверждает сметы расходов и доходов; 

5) заключает международные договора и соглашения в рамках своей 

компетенции. 

16. Совет Клуба не реже одного раза в полугодие проводит заседания, на 

которых обсуждаются отчеты и работа комиссий, секций, групп, команд. Совет 

клуба подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, рассматривает предложения по совершенствованию 

деятельности Клуба.  

17. Членство в Клубе носит индивидуальный характер. Прием в члены 

производится на основе личного заявления кандидата с приложением справки с 

места учебы, работы, двух фотографий 3х4, медицинской справки о состоянии 

здоровья. 

18. Члену Клуба выдается членский билет, который вносится в реестр 

членов Клуба.  

19. Члены Клуба обязаны:  

1) соблюдать устав и распорядок работы Клуба;  

2) бережно относятся к имуществу и инвентарю; 

3) совершенствовать свое физическое развитие и спортивное мастерство; 

4) пропагандировать здоровый образ жизни;  

5) достойно представлять физкультурно-спортивную организацию на 

местных и республиканских соревнованиях, а также государство на 

международных соревнованиях;  

6) своевременно уплачивать членские взносы лицам старше 18 лет.  

20. Не выполнение пункта 19 настоящих правил, служит основанием для 

отчисления из Клуба.  

21. Члены Клуба имеют право:  

1) избирать и быть избранными в совет Клуба; 

2) участвовать в деятельности Клуба, вносить предложения по 

улучшению его работы; 

3) получать информацию, касающуюся деятельности Клуба; 

4) участвовать в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях; 

5) пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

6) обучаться на курсах, семинарах, сборах; 

7) оказывать клубу помощь в проведении массовых мероприятий. 

8) спортсмен Клуба имеет право перехода из одной физкультурно-

спортивной организации (Клуба) в другую физкультурно-спортивную 

организацию (Клуб) или иностранную физкультурно-спортивную организацию 

(иностранный Клуб) в соответствии с приказом и.о. Председателя Агентства 

Республики Казахстан по туризму и спорту от 15 марта 2004 года № 06-2-2/91 
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«Об утверждении Правил перехода спортсмена из одной физкультурно-

спортивной организации (спортивного клуба) в другую физкультурно-

спортивную организацию (спортивный клуб)» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов 2 апреля 2004 года 

за № 2792);  

9) приостанавливать членство в клубе по обоснованным причинам 

(долгосрочное пребывание в лечебно-оздоровительных учреждениях) во 

избежание выплат членских взносов. 

22. Клубы осуществляют свою деятельность за счет собственных средств 

и иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников. 

23. Средства Клуба формируются за счет: 

1) средств учредителей; 

2) государственного социального заказа; 

3) безвозмездных добровольных взносов, пожертвований и спонсорских 

средств; 

4) доходов от проведения платных спортивных мероприятий, проведения 

лотерей, аукционов, выставок-продаж и т.д.;  

5) доходов, получаемых от организаций и граждан за пользование 

спортсооружениями, базами, оборудованием, принадлежащим клубу;  

6) доходов, получаемых от производственной, рекламно-издательской 

деятельности клуба;  

7) добровольных взносов и пожертвований зарубежных союзов 

(ассоциаций), клубов, общественных объединений и отдельных граждан;  

8) иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

24. Клуб может быть реорганизован и ликвидирован по решению 

руководства Клуба либо по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан.  

25. Порядок реорганизации и ликвидации Клуба регулируется 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

_________________________________________________________ 


