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Внутренний устав  

АНО МФК «Крепость» 

  

Автономная некоммерческая 

организация Мини-футбольный клуб 

"Крепость" 

«УТВЕРЖДЕН» 

Руководитель клуба АНО МФК «Крепость» 

______________ Ю.Г.  Кожемяк 

 от 26 ноября  2015г. 
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  МФК «Крепость» - это футбольный клуб России, который базируется в городе 

Москва. Основной целью клуба является привлечение детей и молодежи к занятию 

спортом и их развитие в футболе для достижения высших результатов.         

   МФК «Крепость» — это первая спортшкола в России по мини-футболу и пока 

единственная, которая воспитывает своих футболистов с 3-х лет. В клубе есть все 

возраста от самых маленьких детей до взрослой команды. С 2007г. и по 

сегодняшний день клуб принимает участие в ежегодном Первенстве России по 

мини-футболу в Высшей лиге (зона центр), 1-й лиге (зона центр) и Детско-

юношеском Первенстве г.Москвы по футболу. 

 Виды занятий: 

- футбол 

- мини-футбол 

- пляжный футбол 

- индивидуальные тренировки 

- корпоративные тренировки 

Дата основания: 04 сентября 2006г. 

Директор клуба: Кожемяк Юрий Георгиевич 

Гимн клуба: гимн Крепость (25-17 п.у. Миша Маваши) - Моя крепость 00:42 сек 

Слоган: Стань частью команды МФК "Крепость" 

Контакты клуба: 

Светлана Владимировна (директор) +7 (916) 533 9766 

Юрий Георгиевич (главный тренер) +7 (985) 109 0730 

Егор Юрьевич (старший тренер) +7 (925) 161 9759 

e-mail: mfc-krepost@mail.ru 

сайт: www.mfckrepost.com 

соц. сети:  

http://vk.com/mfc_krepost 

https://www.facebook.com/mfckrepost 

https://www.instagram.com/mfc_krepost/ 
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http://www.youtube.com/channel/UCKeolvZFbFDaYNB4KXpuWQw 

Список необходимых документов: 

1. Заявление от родителей (образец взять у администрации клуба); 

2. Анкета (образец взять у администрации клуба); 

3. Ксерокопия свидетельства о рождении – 2шт.; 

4. Справка о прописке (оригинал); 

5. Фотографии 3х4 или 4х5 – 3шт.;  

6. Справка о прохождении медкомиссии (№12 физдиспансер код клуба 10)*; 

7. Ксерокопия медицинского полиса – 2шт.; 

8. Страховка от несчастного случая на 1 год (ксерокопия цветная); 

9. Справка со школы или детского сада. 

    

*Обязательно пройти мед. комиссию и оформить страховой полис.  

Медкомиссию нужно пройти по адресу:  

м. Аэропорт, Ленинградский проспект д. 54 к.1, №12 Физкультурный диспансер 

Телефон регистратуры: +7 (499) 155 8210 (по телефону уточнить режим работы 

комиссии) 

Код клуба - 10 МФК «Крепость» 

Для прохождения комиссии нужно при себе иметь:  

 выписку из поликлиники по месту жительства о перенесенных заболеваниях; 

 результаты анализа крови и мочи;  

 медицинский полис;  

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта (1 и 2 страницы). 

Страховой полис делается самостоятельно в любой страховой организации!  

 оформить сроком на 1 год; 

 выбрать тип страховки - спортивный полис от несчастного случая.    
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Правила поведения для занимающихся спортсменов 

спортивного клуба МФК «Крепость» 

 

Каждый занимающийся спортсмен в клубе обязан: 

 Прочитать правила поведения;  

 Соблюдать правила поведения.  

  1.Общие правила поведения. 

 1.1. При входе на территорию спорткомплекса обучающиеся соблюдают 

правила вежливости, снимают в гардеробе/раздевалке верхнюю одежду, головные 

уборы, меняют обувь и следуют к месту проведения занятия или других 

мероприятий.  

 1.2. Ценные вещи не оставляют в раздевалках и гардеробе, а отдают на 

хранение тренеру-преподавателю. 

 1.3. Запрещается приносить на территорию спорткомплекса и офиса с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или 

огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества, яды и газовые баллончики, а также жевательные 

резинки и семечки. 

 1.4. Запрещается без разрешения тренера-преподавателя  уходить с 

территории спорткомплекса и офиса в учебно-тренировочное время. В случае 

пропуска учебно-тренировочных занятий обучающийся должен предъявить тренеру-

преподавателю  справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на 

тренировке. Пропускать тренировки без уважительных причин не допускается. 

 1.5. Обучающиеся в клубе должны иметь необходимые для учебно-

тренировочного процесса  принадлежности:  
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 для помещения - бутсы,  спортивную форму (майка, шорты, гетры и 

щитки);   

 для улицы - бутсы, спортивную форму (штаны, толстовку, ветровку, 

перчатки, шапку и щитки). 

 1.6. Обучающиеся в клубе проявляют уважение к старшим и к тренерам-

преподавателям, заботятся о младших товарищах.  

 1.7. Вне клуба обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя клуба. 

 1.8. Обучающиеся обязаны беречь спортивное оборудование и имущество 

клуба, аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу.  

 1.9. Обучающиеся обязан приезжать на все игры своей команды. В случае 

пропуска игры обучающийся должен известить тренера-преподавателя о своем 

отсутствии телефонным звонком и предоставить  справку от врача или записку от 

родителей о причине отсутствия на игре. 

 2. Поведение на учебно-тренировочных занятиях. 

 2.1. При входе тренера-преподавателя в спортивный зал, перед началом 

занятий, обучающиеся строятся в одну шеренгу.  

 2.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми, не соответствующими профилю учебно-

тренировочного занятия и требованиям тренера-преподавателя.  

 2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из зала, то он 

должен попросить разрешения у тренера-преподавателя, проводящего учебно-

тренировочное занятие. 

 2.4. В других случаях обучающиеся вправе покинуть спортивный зал только 

после того как тренер-преподаватель объявит об окончании занятий. 
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3. Поведение до начала и после окончания учебно-тренировочных 

занятий. 

 3.1.До начала занятия обучающиеся должны  

 прибыть на тренировку, переодеться в спортивную форму и ожидать 

разрешения тренера-преподавателя войти в спортивный зал; 

 в случае опоздания на занятие зайти, поздороваться, извиниться за опоздание 

и попросить разрешения приступить к занятию. 

 3.2. Запрещается до начала занятия: 

 бегать по лестницам и коридорам спорткомплекса, шуметь, толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода вопросов; употреблять непристойные выражения и жесты в адрес 

любых лиц. 

3.3. После окончания занятий: 

 навести чистоту и порядок на месте проведения занятия; помочь по просьбе 

тренера-преподавателя подготовить спортивный зал к следующему занятию, 

выйти из зала; при движении по коридорам, лестницам, проходам 

придерживаться правой стороны; подчиняться требованиям работников 

спорткомплекса, в т.ч. администратора; 

 обучающиеся проходят строго в спортивной (сменной) обуви, в раздевалке 

быстро переодеваются до и после учебно-тренировочного занятия, не 

задерживаются  после окончания занятия, содержат в порядке используемые 

шкафчики/вешалки/скамейки и чистоту в раздевалке, после посещения 

душевых кабин не забывают выключать воду;  

 после тренировочного процесса, как переоделись, покинуть территорию 

спорткомплекса, соблюдая правила вежливости. 

4. Заключительные положения. 
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 4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

спорткомплекса и офиса при проведении занятий совершать противоправные 

действия, опасные для собственной жизни и здоровья, а также здоровья и жизни 

окружающих. 

 4.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании спорткомплекса после 

окончания учебно-тренировочных занятий или внеурочных мероприятий без 

разрешения тренера-преподавателя. 

 4.3. За порчу имущества и спортивного инвентаря, оборудования посетители, 

в том числе обучающиеся в клубе (их родители или законные представители), 

возмещают материальный ущерб в размере 100% стоимости материальных 

ценностей. 

4.4. Настоящие Правила действуют на территории спорткомплекса и 

распространяются на все мероприятия, проводимые МФК «Крепость» на базе 

других образовательных учреждений города. 

Правила для родителей 

1. Общие правила. 

Родители должны:  

1. Соблюдать установленные правила клуба.   

2. Отслеживать неукоснительное выполнение  обучающимся всех 

требований образовательного процесса. 

3. Обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, 

аккуратно одетым, соответственно погоде, снабжать соответствующей 

чистой спортивной формой (прописано в правилах для спортсменов). 

4. Предоставить обучающемуся средства личной гигиены. 

5. Своевременно предоставлять клубу всю необходимую информацию об 

обучающемся: документы, личную информацию и  состояние  здоровья,  

в том числе и психологическое состояние обучающегося. 
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6. Своевременно информировать тренера-преподавателя о болезни 

обучающегося или его отсутствии, подтверждая причину отсутствия 

справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением. 

7.  Взаимодействовать с клубом по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка.  

8.  Нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся 

имущества клуба и спорткомплекса.  

9.  Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все 

нарушения  правил внутреннего распорядка и требований 

образовательного процесса.  

10.  Присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с 

разрешением тренера.  

11.  Посещать все родительские собрания, спортивные мероприятия, 

семейные старты, торжественные мероприятия, игры и соревнования 

ребенка. 

12.  Не обсуждать личность тренеров-преподавателей или их действия в 

присутствии юного спортсмена, не вмешиваться в воспитательный 

процесс. 

13.  Не вести бесед и разговоров среди родителей и спортсменов 

агитационного характера против клуба или тренеров-преподавателей.  

14.  Никогда не обсуждать личность другого ребёнка в присутствии своего 

ребёнка, других занимающихся спортсменов и их родителей.   

15.  Поддерживать авторитет тренеров-преподавателей.  

16.  Поощрять положительные отзывы о других, высказываемые Вашим 

ребёнком. 

17.  Не взращивать у своего ребёнка «манию величия». 

18.  Поощрять заботу о других, проявляемую Вашим ребёнком. 

19.  Не сравнивать своего ребёнка с другими детьми: «Почему он это может, 

а ты нет?». Сравнивать своего ребёнка только с ним самим! 
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20.  Верить в своего ребёнка! Почаще говорить ему: «Ты молодец!», «У тебя 

всё получиться!», «Я горжусь тобой!». Уверенному в себе человеку не 

придёт в голову самоутверждаться, унижая других. 

21.  Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно всех участников учебно-тренировочного 

процесса. 

22.  Всё время прививать ребёнку навыки терпимости и понимания других 

людей. 

23.  Организуйте неформальные мероприятия, объединяющие команду: 

празднование дня рождения ребенка и т.д. 

24.  Строго соблюдать режим дня, даже в выходные дни ребёнок должен 

высыпаться!  

 

Финансовая часть и допуск на занятия. 

Для получения допуска необходимо: 

1. Оплатить оказание безвозмездной помощи Клубу в виде добровольного 

безвозмездного ежемесячного пожертвования на цели, предусмотренные 

в договоре. Оплата проводиться ежемесячно с 1 по 3 числа каждого 

месяца обучения (кроме сентября, в сентябре оплата производится до 5-го 

числа);  

2. Предоставить справку от врача (без справки к занятиям ребенок не 

допускается);  

3. Клубная экипировка и тренировочная форма приобретается отдельно и 

обязательно.  

 

 
 от 26 ноября  2015г. 

 


