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ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.11.2015 г.
N 22



О внесении изменений
в приказ "Об утверждении Положения
о спортивно-физкультурных клубах"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан от 10 февраля 2006 года N 85 "Об утверждении Положения о спортивно-физкультурных клубах" (рег. N 1559 от 5 апреля 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 14, ст. 121), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                  Б. Ахмедов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении Положения
о спортивно-физкультурных клубах"

1. В наименовании и пункте 1 приказа слова "спортивно-физкультурных" заменить словом "спортивных".

2. В Положении:

а) в наименовании слова "спортивно-физкультурных" заменить словом "спортивных";

б) в преамбуле слова "спортивно-физкультурных" заменить словом "спортивных";

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
спортивный клуб (далее - СК) - субъект физической культуры и спорта, деятельность которой направлена на создание и обеспечение спортсменов и команд спортсменов по видам спорта для подготовки и их участия в спортивных мероприятиях, а также на привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения и их оздоровления;
спортивные сборные команды СК и их резерв по видам спорта - коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, создаваемые в целях подготовки и участия в спортивных мероприятиях;
спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свое спортивное мастерство и принимающее участие в спортивных мероприятиях;
учебно-тренировочный процесс - процесс, включающий в себя проведение учебно-тренировочных занятий, сборов и других спортивных мероприятий;
учебно-тренировочные занятия (сборы) - педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства спортсменов, воспитание у них нравственных и духовных начал по определенным видам спорта;
допинг-контроль - процесс, включающий в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, лабораторный анализ проб, после тестовые процедуры, а также проведение соответствующих слушаний и рассмотрение апелляций.";

г) в наименовании параграфов 2, 3, 4, 5, в пунктах 2, 5, 10, 12, 14, 23, 24, 26, 27, 31, и 34-35 аббревиатуру "СФК" заменить аббревиатурой "СК";

д) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. СК имеет право представлять интересы признанных видов спорта и спортивных дисциплин в других физкультурно-спортивных организациях.
В СК допускается культивирование национальных видов спорта и народных игр Узбекистана, видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а также видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр.
СК может культивировать как один, так и несколько видов спорта (народных игр).";

е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Деятельность СК может быть строго специализированного или комплексного направления - развитие спорта высших достижений, массовый спорт или физическая реабилитация.
Развитие спорта высших достижений предусматривает подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 
Массовый спорт предусматривает часть спорта по физическому воспитанию, оздоровлению, развитию и вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
Физическая реабилитация предусматривает восстановление (коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и других лиц с ограниченными физическими возможностями посредством использования средств и методов физической культуры и спорта.";

ж) пункты 6 - 9 изложить в следующей редакции:
"6. Деятельность СК по развитию видов спорта, содержанию спортсменов и команд спортсменов по видам спорта может осуществляться на любительской или профессиональной основе.
7. В своей деятельности СК не допускает дискриминацию, включая дискриминацию по национальному, религиозному, половому признаку, политическим, культурным предпочтениям, а также насилия.
8. СК признает и поддерживает олимпийское движение Узбекистана и его принципы.
9. СК с учетом особенностей своей деятельности:
утверждает годовой план мероприятий;
ведет подготовку спортсменов в соответствии с правилами видов спорта и учебными программами по видам спорта;
утверждает календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по видам спорта;
утверждает положения и протоколы официальных спортивных соревнований СК;
разрабатывает научно-методическую литературу по видам спорта;
утверждает протоколы педагогических и тренерских советов;
утверждает штатное расписание и тарификацию работников;
утверждает список членов СК;
утверждает расписание учебно-тренировочных занятий;
утверждает журнал учета педагогического и тренерского советов;
утверждает журнал учета работы тренера-преподавателя;
ведет книгу учета разрядников и спортивных судей;
ведет папки входящей и исходящей документации;
ведет личные дела сотрудников;
утверждает годовые планы учебно-тренировочных занятий в учебных группах;
утверждает индивидуальные планы подготовки спортсменов;
ведет личные карты тренеров и членов СК;
утверждает контрольные и переводные нормативы, а также другие документы, необходимые для его нормального функционирования."; 

з) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Спортивная атрибутика СК используется на всех официальных спортивных или физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых в рамках СК.";

и) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. СК может создавать комиссии спортивных судей, а также тренерские, дисциплинарные и другие комиссии по решению вопросов дальнейшего развития культивируемых в СК видов спорта.";

к) в наименовании параграфа 7 слово "Спортивные" заменить словом "Специализированные".

л) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Комплектование специализированных групп по видам спорта во время учебно-тренировочного процесса, а также наполняемость групп количеством спортсменов в соответствии с их возрастом и спортивными разрядами проводится СК.";

м) в пункте 17 слово "Спортивная" заменить словом "Специализированная";

н) параграф 8 изложить в следующей редакции:

"§ 8. Спортивные сборные команды СК 
и их резерв по видам спорта

18. Спортивные сборные команды СК и их резерв по видам спорта могут быть взрослой, молодежной, юниорской, юношеской и детской возрастных категорий.

19. Спортивные сборные команды СК и их резерв по видам спорта считаются действительными после утверждения СК их составов.

20. Основными принципами отбора в состав спортивных сборных команд СК и их резервов по видам спорта являются:
гарантия равных условий всем спортсменам в их подготовке, отборе и участии в спортивных соревнованиях различного ранга;
объективность всестороннего анализа спортивных результатов спортсменов, данных контроля их специальной подготовленности, функционального состояния и уровня здоровья;
гласность критериев, принципов и требований отбора, порядка формирования спортивных сборных команд СК и их резерва по видам спорта, установленных СК.

21. Комплектование спортивных сборных команд СК и их резерва по видам спорта проводится из числа спортсменов, членов СК, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях, проводимых СК.

22. Специалисты спортивных сборных команд СК и их резерва по видам спорта - тренеры, ученые и другие специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в составы спортивных сборных команд СК, являются непосредственными членами СК и несут персональную ответственность за осуществление работ в соответствии с их функциями и должностными требованиями, определенными СК.
Требования и порядок включения в составы спортивных сборных команд СК тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, а также их права и обязанности определяются СК.";

о) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. СК не может препятствовать переходу спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации.";

п) наименование параграфа 10 изложить в следующей редакции:

"§ 10. Учебно-тренировочные занятия, 
учебно-тренировочные сборы и спортивные мероприятия"; 

р) пункты 28 - 30 изложить в следующей редакции:
"28. СК не допускает никаких действий, связанных с ущемлением прав участников спортивных мероприятий и нарушением правил видов спорта.

29. Спортивные соревнования, включенные в календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий СК, являются официальными спортивными соревнованиями СК.
Спортивные соревнования, проводимые СК не должны противоречить требованиям правил видов спорта.
Спортивные соревнования, проводимые СК, могут иметь статус чемпионата, кубка, первенства и турнира.
Все официальные спортивные соревнования проводятся под руководством СК.
Проведение спортивных соревнований осуществляется спортивной судейской коллегией. К обслуживанию спортивных соревнований допускаются спортивные судьи, по представлению спортивной судейской коллегии спортивной федерации (ассоциации) по виду спорта.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены СК и других физкультурно-спортивных организаций, имеющих страховой полис и медицинский допуск.
К участию в спортивных соревнованиях могут быть допущены представители зарубежных стран.

30. Организация и проведение фестивалей, конференций, симпозиумов, семинаров, слетов, спортивно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных и других физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию видов спорта, его научно-методического обеспечения, повышение квалификации спортсменов, спортивных судей, тренеров и других специалистов осуществляется по решению СК.";

с) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
"32. Участники официальных спортивных соревнований, выступающие от имени СК на спортивных соревнованиях республиканского или международного уровня, не могут противиться прохождению допинг-контроля.

33. Решения о наказании спортсменов СК за использование допинга или отказа от прохождения допинг-контроля на основе антидопинговых правил принимаются СК.";

т) пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:
"36. СК может укомплектовывать свою материально-техническую базу за счет собственных средств и других средств, не запрещенных законодательством.

37. Средства СК могут быть направлены на развитие признанных видов спорта, укрепление материально-технической базы СК и его организаций.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 декабря 2015 г., N 49, ст. 616















