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1.Обцие лоложения.
1,1 , Школьный спортивный

подразделением
тексту- Школа).

Моу сш

клуб коЛИМПИЯ> (далее по тексту-Клуб) является струкryрным
лъб Г. Т},таева (указать общеобразовательное
учреждение , дzulее по

1.2. L{елями Клуба являются привлечение обучающихся Школы NЬб к
систематическим занятиям
физической кульryрой и спортом, создание условий для развития в ТIIколе различных видов
спорта, формировании потребности в здоровом образе жизни .
1,3.

Курирует деятельностью Клуба - руководитель Клуба, нiLзначенный приказом
директора

Школы

1.4. В своей деятельности

Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом
кЗаконом об образовании>, кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
приказоМ МинистерСтва образованияи науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от
l3 сентябрЯ 201З г. N 1065 г., письмом Министерство образованияинауки Российской
ФедерациИ, МинистеРства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
N МЩ1011l|9 N НЦ-02-07 14568 " 10" аВГУСТа 20l 1 г. кО методических
рекомендациях по созданию и
организации деятельности школьных спортивных клубов), законами и иными правовыми актами
Ярославской области, постановлениями и распоряжениями Администрации (указать
наименовании территории, Мо), а также настоящим Положением.
1.5. СтруктУра и штаТ Югуба утверждаеТся директоРОМ IIТц9л61.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его
утвер)Iцения директором Школы.

1.7. Щля реализации целей, задач и функций деятельности луб взаимодействует с

образовательными учреждениями, учреждениями
физической культуры и спорта, общественными

организациями,

1.8. Занятия в Клубе осуществляются на условиях, определяемых локilJIьными нормативными
актами
.

2. Задачи клуба
2.1. Задачами деятельности Клуба являются:

2.1.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия
физической кульryрой и спортом,
них
формирование у
устойчивого интереса к укреплению здоровья.

2.1.2. Организация и развитие физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время.
2.1 . З, Органи'зация и

участие в физкульryрных и спортивно-массовых мероприятиях

2.|.4. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы в школе.
2.1.5.Привлечение всех учащихся в деятельность Клуба, воспитание устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической кульryрой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни,
профилактика асоциrtльных проявлений в детской и подростковой среде;

2. 1.6.Пропаганда

здорового образа жизни.

2.1.7, Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе организованных

внекJIассных спортивно-оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей.

умений и навыков полученных науроках физической
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств.

2.1.8. Закрепление и совершенствование

2.1.9. Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и
организаторских способностей
J. Функции Клуба.

З.l.Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции.
3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно - массовые

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских соревнований школьников
кПрезидентские состязания) и Всероссийских спортивный игр школьников кПрезидентские

спортивные игры) и другие мероприятия;

и

внутришкольных соревнований, соревнованиЙ с другими
спортивными клубами и организациями;
3.1.2. Проведение внутриклассных

3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает ихучастие в соревнованиях рrlзного
уровня (межшкольных, муниципа_lrьных, территориirльных);
3.1.4. Пропагандирует

в Школе МОУ СШ

NЪб основные идеи физической

культуры, спорта,

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;
3.1.5. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе;
Организует постоянно действующие спортивные секции, охватывающие учащихся на всех
ступенях обучения;
3.1 .6.

3.1 .7.

Совершенствует материitльно-спортивную базу Клуба.
4. Структура Клуба.

4.1. Управление Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый и освобождаемыЙ от
должности прикчlзом директора Школы.
4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией LLIколы, органами

местного самоуправление ( Администрация района), спортивными организациями
. другими клубами.

,

учреждениЯМИ

(

4.З. Руководящим органом самоуправления клубаявляется Совет клуба, состоящий из
пРедСтавителеЙ объединениЙ обучающихся, родителеЙ (законньr" предсrа"ителей),

педагогического коллектива и представителей социальных партнёров клуба.

4.4. В cocT,lB ious.a кпубц входяг 5 человек.
4.5. Обязанности мея(цу .l;Iенами Совет к.гrуба определrIет самостоятельно.
4.6. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/З от общего
числа WIeHoB Совета.
4.7. Решения принимаются на заседаниJIх Совета кryба простым большинством
голосов от общего числа прис},тств}тощих членов Совsга:
4.В.

Заседания Совета клуба проводятся не реже 1 раза в квартirл и

оформляются протоколом.
4.9. Совет кпуба:

- принимает решение о названии кryба;
- утверхцает символику кryба;
- },Iверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе кпуба;
- принимаетрешения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольньD( спортивньIх мероприятчй;
- ОТВеЧаеТ За выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов юryба о
выполнении запланированньгх мероприяшй;
- обеёпечивает систематиt{еское информирование об5лrающ}D(ся и родителей
(закоr*rьж представителей) о деяте:ъности кгrуба;
- обобщает накопленный опьtт работы и обеспечивает развитие Jt),чших традиций

деятеJъности юryба;

- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении tuIeHoB

кпуба,

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе.

5.

Права и обязанности членов Клуба

Членами Клуба могут быть обучающиеся Школьт , педагогические работники, родители
(законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны спорта.
5.2. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Член Клуба имеет право:
избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
использовать символику кryба;
входить в состав сборной команды кгуба;
получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
Ilпены Клуба обязаны:
5.4.
соблюдать Положение о ШСК;
5,1 .

-

-

-

активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный
порядок работы Клуба;
бережно относ.иться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным

сооружениям и иному имуществу;
систематически заниматься физической культурой и спортом, покzlзывать личный

пример зд,орового образа жизни;
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивномассовых мероприятиях,
участвовать в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях

-

.

6.Щокументация Клуба, учёт и отчёlность,

своим календарным планом
6.1.1.в своей деятельности Клуб руководствуется планом работы,
спортивно-массовых мероприятий,
6.1.2 Клуб должен иметь:
- информационный стенд о

Кryбе;

- програмМы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы групп;
- копии годовых отчётов;

о них и
- протоколы проводимых соревнований, положения

других мероприятий;

- результаты и итоги участия в соревнованиях различного уровня;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;
- инструкции по охране труда,

-ПраВиЛаПоТехНиКебезопасносТиПриПроВеДенииУчебно-тренИроВоЧныхзанятийи
спортивно-массовых мероприятий;
-

должностные инструкции сотрудников,
7. Имущественное

7.1 .1 . ,щеятельность

и

Клуба осуществляется

финансовое обеспечение Клуба,
за счет бюджетного финансирования в части

процесса, заработной платы руководителя
матери€lJIьно-технического обеспечения учебного
(тренеров),
спортивного к,rуба, педагогов дополнительного образования

Клуба в соответствии с законодательством
1.1.2..щополнительные источники финансирования
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения:
- добровольные пожертвования;

от государственных, частных и других
- взносы и передаваемые материrlJIьные ценности

лиц;
организаций, предприя тий, атакже отдельных физических

законодательству
- Другие доходы и посryпления не противоречащие

Российской федерации и

Уставу школы.
8. Реорганизация и ликвидация

Клуба

Клуба производится решением директора
8.1. Реорганизация и прекращение деятельности
Российской Федерации, деятельность
Школы..В случаях предусмотренных законодательством
клуба может быть прекращена по решению суда,
после ликвидации Клуба, передаются Школе и
8.2. Имущество, денежные средства оставшиеся
используюТся на физкУльтурно-оЗдоровителЬIryю

и спортивную работу,

Руководитель lлкольного спортивного клуба,
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