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Общие положения
1.1. Положение о школьном спортивном клубе (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> J\b
27зФЗ от 29,|2.2012.
1.2. Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и
обучающихся, способствующая рiввитию физической культуры, спорта и туризма в
школе. ШкольныЙ спортивный клуб создаётся с целью организации и проведения
спортивномассовой работы в МУНиципАльном оБщЕоБрдзовдтЕльном
1.

УЧРЕЖДЕНИИ ЧАЙКОВСКОГО

(далее

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПОС.

Учреrкдение) во внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и спортивную

-

форrу.

2. Задачlл

Задачами спортивного клуба являются

:

- активизация физкультурно-спортивной работы

и участие всех учащихся в спортивной
жизни учреждения; укрепление здоровья и физическое совершенствование обучаIощихся
на основе систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных
занятий для детей, учителей, родителей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на
уроках физической
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; - воспитание
ОбЩеСТВеННОЙ аКТИВНОСТИ и трудолюбия, творчества и организаторских способностей; _
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе спортсменов, ветеранов спорта,
родителей обучающихся; - профилактика таких асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в
здоровом образе х(изни.
3. Функции клуба
основными функциями школьного спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеклассных
физкультурно-спортивных
мероприятий с обучающимися;

- организация

постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической

подготовк и для обучающихся

;

проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч мея(ду
классами и другими общеобразовательными учреждениями;
- организация r{астия в соревнованиях, проводимых в городском округе; проведение
спортивных прtвдников, показательных выступлений спортсменов городского округа;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.
_

Организация работы спортивного клуба
общее руководство деятельностью спортивного клуба учреждения

4.

директор Учреждения,

непосредственное организационное и методическое
председатель Совета Спортивного клуба, учитель

осуществляет

руководство осуществляет
физкультуры, назначаемый

директором Учреждения.
спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает открытым голосованием Совет
из 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. Меrкду членами Совета
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы,
организаЦионно-меТодическоЙ работы, пропаганде физической культуры и спорта,
подготовке общественных инструкторов и судей и др.
5.

Права Совета спортивного клуба

Совет имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
нагрaiкдения администрацией учреждения;
-участвовать в составлении плана работы учреждения по организации
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
6. Обязанности членов спортивного клуба
Член спортивного клуба обязан:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; принимать активное
участие в
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
-соблюдать рекомендации врача по вопросам счlмоконтроля и соблюдения правил личной
гигиены;
- береrкно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.

