
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно -

оздоровительный комплекс «Победа»  

(МБУ ФОК «Победа»)  

 

П Р И К А З  

 

23 марта 2018 г.                                                                                        № 1/3 

 

 

Об утверждении Положения о 

физкультурно-оздоровительных 

группах для неработающих 

пенсионеров по возрасту 

 

 

В целях реализации пункта 7 статьи 13 Закона Нижегородской области 

от 11 июня 2009 года № 76-З «О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области» с учетом положений Порядка пользования 

спортивными сооружениями на безвозмездной основе отдельными 

категориями граждан в МБУ ФОК «Победа», утвержденного директором 

МБУ ФОК «Победа» 01 июня 2016 года, в целях повышения качества 

комплектования, занятий и деятельности физкультурно-оздоровительных 

групп для неработающих пенсионеров по возрасту 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о физкультурно-оздоровительных 

группах для неработающих пенсионеров по возрасту (далее - Положение). 

2. Старшему администратору (Марковой И.Ю.) разместить настоящий 

приказ на официальном сайте МБУ ФОК «Победа» в сети «Интернет» и на 

информационном стенде фойе (или рецепции) МБУ ФОК «Победа». 

3. Инструктору-методисту (Богомолову В.Н.) ознакомить с Положением 

лиц, зачисляемых и зачисленных до издания настоящего Приказа в 

физкультурно-оздоровительные группы  

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением прилагаемого Положения, которое вступает в силу с 01 августа 

2018 года. 

 

 

Директор                                                                          С.В. Пушкарев 

 
С.В. Подобедова 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к приказу МБУ ФОК «Победа» 

от 23 марта 2018 г. № 1/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурно-оздоровительных группах  

для неработающих пенсионеров по возрасту 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом 

Нижегородской области от 11 июня 2009 года №76-3, «О физической 

культуре и спорте в Нижегородской области», Порядком пользования 

спортивными сооружениями на безвозмездной основе отдельными 

категориями граждан в МБУ ФОК «Победа», утвержденным директором 

МБУ ФОК «Победа» 01.06.2016 г., регулирует порядок деятельности и 

комплектования физкультурно-оздоровительных групп (далее групп 

здоровья) в МБУ ФОК «Победа» (далее ФОК) для неработающих 

пенсионеров по возрасту. 

1.2. В группы здоровья могут быть зачислены все желающие не 

работающие пенсионеры по возрасту (пункт 7 ст.13 закона Нижегородской 

области от 11 июня 2009 года №76-3 «О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области») в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

1.3. Зачисление неработающих пенсионеров по возрасту в группы здоровья 

осуществляется приказом директора ФОКа на основании их личного 

заявления с представлением документов, предусмотренных Порядком 

пользования спортивными сооружениями на безвозмездной основе 

отдельными категориями граждан в МБУ ФОК «Победа», утвержденным 

директором МБУ ФОК «Победа» 01.06.2016 г.  

1.4. Занятия групп здоровья проходят строго по расписанию, 

утвержденному директором ФОКа. 

1.5. Для занятий могут быть использованы спортивные площадки, залы 

ФОКа, возможно проведение занятий на открытом воздухе. 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение направлено на повышение эффективности и 

качества комплектования групп здоровья, с целью повышения качества 

занятий, более успешной реализации дополнительных услуг в области 

физической культуры и спорта, а также создания максимальных условий для 

личностного развития и укрепления здоровья неработающих пенсионеров по 

возрасту, зачисленных в группы здоровья (далее занимающихся). 
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3. Порядок набора групп здоровья 

3.1. Набор в группу здоровья осуществляется ежегодно, с первого по 

тридцатое сентября. При наличие свободных мест возможно зачисление в 

течение учебного года. 

Группы здоровья формируются в порядке очередности по принципу 

минимального и максимального количества человек, установленного 

пунктом 3.2. настоящего Положения. 

Группа здоровья вправе осуществлять свою деятельность в составе 

минимального количества человек. 

Формирование группы здоровья, а также осуществление ее деятельности в 

составе более максимального количества человек не допускается. 

В случае, если до тридцатого сентября очередная группа здоровья не 

укомплектована до минимального количества человек, то подавшие 

заявление с документами на зачисление в группу здоровья включаются в 

резерв до момента набора минимального количества человек в очередную 

группу здоровья или до освобождения места в сформированной ранее группе 

здоровья в течение учебного года. 

3.2. Минимальное и максимальное количество человек в одной группе 

здоровья составляет: 

3.2.1. Минимальное количество – 15 человек. 

3.2.2. Максимальное количество – 30 человек. 

3.3. Комплектование, организацию и контроль деятельности групп 

здоровья осуществляет учебно-спортивный отдел ФОКа. 

3.4 Контроль за медицинскими справками о допуске к занятиям (срок 

действия справки, отсутствие противопоказаний и т.п), в оздоровительных 

группах, осуществляется медицинским работником ФОКа. 

3.5. Списки групп здоровья утверждаются директором ФОКа. 

3.6. Посещение занятий в группах здоровья осуществляется строго по 

пропускам, выдаваемым учебно-спортивным отделом. 

3.7. Каждый занимающийся в группах здоровья, проходит инструктаж по 

правилам посещения залов и технике безопасности во время занятий, 

пожарной безопасности (под роспись) и обязан соблюдать их, а также 

правила внутреннего распорядка в МБУ ФОК «Победа». 

3.8. В случае длительной неявки на занятия группы здоровья, необходимо 

заблаговременно оповестить об этом руководителя группы здоровья.  

3.9. В случае неявки на занятия без уважительных причин более одного 

месяца, администрация оставляет за собой право отказать в посещении 

занятий групп здоровья при последующем обращении. 
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3.10. Все занимающиеся в группах здоровья, перед первым посещением 

бассейна, а затем ежемесячно, должны пройти медицинский осмотр в 

медицинском кабинете ФОКа и получить пропуск для посещения бассейна. 

3.11. Занятия в бассейне проходят строго по расписанию. Суммарное 

количество посещений бассейна регулируется расписанием группы. В случае 

проведения в бассейне санитарного дня, регламентных работ, соревнований, 

совпадающих с расписанием группы, отмененное посещение бассейна не 

компенсируется (в связи с загруженностью бассейна). 

3.12. Правила посещения спортивных залов, бассейна распространяются на 

всех участников группы здоровья. 

3.13. В случае нарушения правил посещения спортивных залов, бассейна 

администрация ФОКа имеет право не допускать нарушителя посещать 

занятия группы здоровья. 

4. Отчисление занимающихся 

4.1. Отчисление занимающихся осуществляется приказом директора 

ФОКа, по ходатайству руководителя группы или по заявлению 

занимающихся (собственное желание). 

4.2. Основания отчисления: 

4.2.1. Если занимающийся не посещает занятия без уважительных причин 

более одного месяца; 

4.2.2. Невозможность продолжать занятия по состоянию здоровья; 

4.2.3. Собственное желание; 

4.2.4. Несоблюдение устава МБУ ФОК «Победа», правил посещения 

спортивных залов, бассейна ФОКа; 

4.3. В случае трудоустройства неработающего пенсионера после 

зачисления в группу здоровья он утрачивает право на занятия на 

безвозмездной основе в ФОКе в соответствии с п.1.2. настоящего 

Положения. Трудоустройство занимающегося является основанием для 

отчисления из группы здоровья. 

4.4. Отчисление занимающихся во время болезни не допускается. 

5.Руководитель группы здоровья 

5.1. Руководитель группы здоровья выбирается из числа занимающихся на 

собрание группы.  

5.2. Руководитель группы оформляет и согласовывает списки групп 

совместно с учебно-спортивным отделом. 

5.3. Самостоятельно разрабатывает программу занятий и согласно ей 

проводит занятия. Несет ответственность за безопасные формы проведения 

занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
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5.4. За день до начала занятий нового учебного года и один раз во время 

учебного года (до 15 января) руководитель группы здоровья проходит 

инструктаж по правилам и мерам безопасности при организации и 

проведении занятий, правилам пожарной безопасности (а при 

необходимости, за день до начала проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий). 

Указанные в настоящем пункте инструктажи проводятся специалистом по 

охране труда ФОКа с занесением записи и росписью в журнал 

соответствующего инструктажа. 

5.5. Проводит инструктаж по правилам поведения, технике безопасности, 

пожарной безопасности с занимающимися в группе (под роспись).  

5.6. Отслеживает актуальность медицинского допуска и не допускает на 

занятия занимающегося, если срок действия справки истек. 

5.7. Не допускает на занятия лиц без согласования с учебно-методическим 

отделом и без оформления соответствующих документов (медицинского 

допуска, копии трудовой книжки, копии пенсионного удостоверения), без 

пропуска, дающего право на безвозмездное посещение занятий. 

5.8. Информирует (письменно) учебно-методический отдел о пропуске 

занятий занимающимися без уважительных причин более одного месяца 

5.9. Организовывает членов группы для участия в спортивных и других 

мероприятиях, проводимых ФОКом. 
 


