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1.Общие   положения 

1. Конноспортивный клуб «Фаворит» (далее – Клуб) является структурным 

подразделением ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» Министерства 

образования и науки Астраханской области и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим положением. 

2. Клуб – организация, деятельность которой направлена на восстановление 

традиций верховой езды, пропаганду здорового образа жизни, патриотического 

воспитание детей и молодежи.  

3. Клуб способствует самосовершенствованию и самоутверждению человека, 

укреплению физического и психического здоровья детей и молодёжи. 

Воспитывает в подрастающем поколении уверенность в себе, развивает 

волевую сферу, общительность и коммуникабельность, формирует контингент 

потенциальных специалистов коневодческой отрасли.  

4. В деятельности клуба на добровольных началах могут принимать участие 

граждане, коллективы, различные организации учреждения. 

5. Клуб может иметь свою символику, эмблему, флаги, вымпелы, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности Клуба   

1. Основной целью Клуба является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в образовательной организации, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов Клуба.  

2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач, стоящих перед Клубом: 

 Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации; 

 Организация различных форм спортивной жизни среди учащихся; 

 Привлечение учащихся образовательной организации к объединению на 

основе общности интересов и команды по различным видам конного 

спорта; 

 Воспитание у учащихся образовательной организации устойчивого интереса 

к систематическим занятиям конным спортом; 

 Формирование интереса к биологической науке, опытно-экспериментальной   

деятельности; 

 Воспитание бережного отношения к живой природе и вовлечение учащихся 

в природоохранную деятельность. 

3. Для указанной цели Клуб осуществляет следующие виды деятельности: 

 Обучение основам верховой езды и основам конного спорта, а также 

проведение занятий по иппотерапии (лечебная верховая езда) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

учащихся образовательной организации и с учащимися других клубов; 
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 Создание и подготовка команд Клуба по различным видам конного спорта 

(выездка, конкур), для участия в соревнованиях различного уровня; 

 Организация внеплановых мероприятий, досуга и экологического 

воспитания учащихся и населения; 

 Агитационная работа в области конного спорта; 

 Консультации по содержанию конного поголовья частным лицам и 

организациям. 

 

3. Члены   Клуба 

1. Членами Клуба могут быть: 

 дети с 10 до 18 лет на бесплатной основе; 

 взрослые на платной основе (согласно утвержденным ценам). 

 

4. Члены Клуба   имеют право: 

 Получать информацию о деятельности Клуба; 

 Получать информацию о планируемых мероприятиях Клуба, Центра; 

 Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях Клуба, Центра; 

 Получать консультации педагогов Клуба; 

 В начале набора групп имеют право выбора времени проведения занятий, с 

учетом расписания работы педагогов Клуба; 

 Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, снаряжением и 

помещениями Клуба (Центра), а также методическими пособиями в 

образовательных целях, в порядке, обусловленном учебным процессом. 

 

5. Члены   клуба обязаны: 

 Соблюдать Положение Клуба; 

 Быть дисциплинированными, соблюдать технику безопасности при 

проведении занятий в клубе, а также на выездах; 

 Глубоко овладевать знаниями, умениями, добросовестно выполнять работы, 

предусмотренные программами; 

 Способствовать широкой пропаганде деятельности клуба, реализации его 

цели и задачи; 

 Бережно относиться к имуществу Центра и конскому поголовью Клуба, 

соблюдать порядок и чистоту; 

 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников клуба и 

Центра; 

 Точно соблюдать рекомендации и указания руководителя и инструкторов 

клуба. 

 

6. Члены Клуба не имеют право: 

 Нарушать дисциплину; 

 Курить на территории Клуба и всего Центра; 

 Употреблять спиртные напитки, нецензурные выражения; 

 Менять педагогов в течение учебного процесса без особо уважительных 

причин; 
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 Приводить на территорию Центра и Клуба посторонних лиц без разрешения 

педагогов дополнительного образования. 

 

7. Правила приема и исключения членов Клуба  

1. Обязательными условиями вступления в Клуб являются: 

 заявления от родителей (лицам, не достигшим совершеннолетия); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2. Члены Клуба могут быть исключены: 

 При пропуске занятий по неуважительной причине (8 занятий в течение 2 

месяцев); 

 При систематическом нарушении дисциплины и Положения Клуба, Центра; 

 При наличии медицинского заключения, препятствующего обучению в 

клубе; 

 По желанию обучающегося или на основании мотивированного 

письменного ходатайства родителей; 

 При жестоком обращении с животными. 

 

8. Правовое положение 

1. Клуб не является юридическим лицом, пользуется круглой печатью и 

расчетным счетом Центра. 

2. Клуб несёт ответственность перед директором Центра, предоставляя отчеты о 

деятельности Клуба. 

 

9. Структура   клуба 

1. Руководство Клубом осуществляет руководитель Клуба, назначаемый 

директором Центра. Руководитель Клуба непосредственно подчиняется 

директору Центра. 

2. Руководитель Клуба может рассматривать   вопросы, непосредственно 

связанные с деятельностью Клуба, планировать работу, решать вопросы 

исключения из Клуба и др.  

3. Решение наиболее важных вопросов решается непосредственно с участием 

директора Центра. 

4. Руководитель Клуба планирует, организует работу Клуба и несет 

ответственность за её качество и эффективность перед директором Центра. 

5. Руководитель Клуба может назначать ответственного за реализацию 

спортивных направлений (выездка, конкур) в деятельности Клуба. 

6. Педагоги Клуба обучают детей по соответствующим общеразвивающим 

программам, воспитывают в них гуманное отношение к животным, прививают 

интерес к конному спорту, поощряют наиболее активных членов клуба, 

проводят консультации.  

 

10. Система   обучения 

 В конноспортивном клубе «Фаворит» ведётся систематическое обучение 

учащихся как индивидуально, так и в группах. В состав группы могут входить от 

5-10 человек. 
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 Группы набираются согласно общеразвивающим программам, 

утвержденным директором Центра.  

Клуб работает по следующим программам: 

 Основы верховой езды (1 год обучения); 

 Основы конного спорта (1-4 год); 

 Поводья жизни (1 год).  

         Педагог дополнительного образования, ведущий обучение составляет 

календарно-учебный график для работы с каждой группой и ведёт журнал 

посещаемости, журнал по технике безопасности. 

 Каждый обучающийся верховой езде имеет право на дополнительное, 

индивидуальное обучение за дополнительную плату. 

 Продолжительность занятий не более 6 академических часов в неделю. 

 

11. Платные услуги 

1. Клуб может оказывать платные услуги, согласно прейскуранта, 

утвержденного директором Центра: 

 Индивидуальное обучение верховой езде детей и взрослых; 

 Катание на лошади детей в манеже Центра; 

 Тренинг лошадей/всадников; 

 Проведение индивидуальных занятий по иппотерапии (лечебная верховая 

езда) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Предоставление лошадей для фотосессий на территории Центра.  
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