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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности школьного
спортивного шryба (далее - Шск) и устанавливает его цели, задачи, струкцру,
ответственность.
1.2. ШКОльный спортивный клуб создается в образовательном учреждении по
решению педагогического совета образовательного учреждения и утверждается
прикtlзом директора МОУ (СОШ М 18>.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по
решению педагогического совета образовательного учреждения и оформляется
прикtlзом директора школы.
1.4. ШСК является общественным объединением, не являющимся юридическим
лицом.
1.5. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим
Положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами
Министерства просвещения РФ и Министерства спорта РФ, правилами
ВЕутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора
шкоЛы, регламентирующими деятельность учреждениrI в области физического
воспитания.
1.6. ШСК подчиняется непосредственно директору школы.
1.7. ШСК МоЖет иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную
форrу, наградную атрибутику.

2. Itели и задачи ШСК
2.|. ШСК соЗдается в целях вовлечения обучающихся в занrIтия физической
кульryрой и спортом, рttзвития и погryляризации школьного спорта.
2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются:
ВОВЛеЧеНИе ОбУчающихся в систоматические занятия физической кульryрой и
СПОРТОМ, формирование у них мотивации и устоЙчивого интер9са к укреплению'
здоровья;
организация физкультурно-спортивной работы с обучiющимися;
УЧаСТие В спортивных соревнованиях р{lзличного уровIIя среди образовательных
организаций;

рilзвитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд школы в
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов ;
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организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими откJIонения

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.З. В целях реаJIизации основных задач ШСК осуществляет:

организацию и проведение спортивных, физкульryрных и оздоровительных
мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований
обучающихся по рaзлиtlным видам спорта, проводимых в данных образовательных
организациях;

воспитание физических и морtLльно-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников
школы, посредством занятий физической кульryрой и спортом;

проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
откJIонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение их к участию и проведению массовых физкульryрно-оздоровитольных
и спортивных мероприятий;

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия
в соревнованиях рtlзного уровня;

пропаганду основных идей физической кульryры, спорта, здорового образа
жизни;

поощрение обучающихс\ добившихся высоких показателей в физкульryрно-
спортивной работе;

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физrсульryрных и
оздоровительных мероприятиях.

3. Структура и организация работы ШСК
3.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК,
н€вначенный приказом директора МОУ (СОШ М 18>.

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
руководитель ШСК. .Щеятельность руководителя ШСК регламентируется
должностными обязанностями.
3.3. Руководство работой в кJIассах осуществляют физкульryрные организаторы
(физорги), избираемые на учебный год, в командах - капитаны, избираемые сроком
на один год.
3.4. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее - Совет ШСК) из 4-9
человек (секротарь, иные члены Совета). В совет ШСК моryт входить
обучающиеся. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК
распределяются обязанности по руководству комисQиями: спортивно-массовой

работы, организационно-методической работы, пропаганде физической кульryры и
СпорТа, Подготовке общественных инструкторов и судеЙ, хозяЙственноЙ, шефскоЙ
и ДР.
3.5. Совет ШСК имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
- - создавать к€tлендарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- проводить спартакиалу образовательного учреждения;
- представлять списки активистов, физкульryрников и спортсменов для поощрениlIи награждения директором школы и вышестоящими физкульryрными
организациями;
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениrIми.



3.6. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локzlльными
нормативными актами школы.
К занятиям в ШСК допускаются:
несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных
представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сводения о
состоянии их здоровья;
обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное
Заявление, а также медицинскую справку, в которой ук€lзываются сведения о
состоянии их здоровья.

4. Права и обязанности членов ШСК
4.1. Члены ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
- избирать и быть избранным в Совет ШСК;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
4.2. Член ШСк обязан:
- соблюдать данное Положение;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- lrринимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
меропршIтиях образовательного учреждениlI;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю.
Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной учебы в образовательном учреждении.

5. Планирование работы ШСК
5.1. План внеклассной физкульryрно-спортивной работы
образовательном учреждении разрабатывается Советом ШСК
включает следующие рiшделы :

5.1.1. организация работы по физическому воспитанию
образовательного учреждения ;

5.I.2. физкульryрно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
5.1.3. соВМестнtш работа с общешкольным родительским комитетом и
родительскими комитетами кJIассов образ овательного учреждениrI.
5.2. ПЛан УтВерЖдается председателем ШСК, согласовывается с директором школы
И ДОВОДится до сведения педагогического коллектива образовательного
учреждения.

б. Содержание работы ШСК
6.1. В целях реiшизации доrrолнительных общеобразовательных процрамм,
организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее
благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою деятельность в
течение всего учебного года, вкJIючая каникулы, в соответствии с расписанием
занятий спортивных клубов.
6.2. Утверждение расписания занятий шск осуществляется по представлению
педагогиЧескиХ работниКов ШСК с учетом пожеланий обучающихся, родителей
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на учебный год и

учащихся кJIасса,



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.
6.3. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами,

учебными планами, расписанием за[IrIтий. Комплектование групп осуществляется с
учетом пола, возраста, состоянрuI здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности, по желанию детей, в соответствии с требованиями
СанПин.
6.4. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК
осу ществляет председатель клуба.
6.5. ШСК в соответствии с утвержденным к€lлендарным планом спортивных
мероприятий может проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые
встречи, турниры и другие соревнования9 а также спортивно_оздоровительные

лагеря.

7. Материально-техническая база
7.I. Щля гIроведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются
спортивный инвентарь и оборудование, спортивные з€шы и спортивные площадки
образовательного учрежденvм) а также другие спортивные сооружения, которые
имеют р€врешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых моропри ятий.

8. Щокументация ШСК, учет и отчетность
8.1. Щля осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим планом
работы, каJIендарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мер оприятий образовательного учр еждения, района, края.
8.2. ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;
- сlrисочный состав Совета ШСК;
- положение о Совете ШСК;
- списки физоргов;
_ списки спортивных команд;
- программы, учебные планы, расписание занятий;
_ журн€шы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятияхi
- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательного учреждения,
города и т.д.;
- протоколы заседания Совета ШСК;
_ инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий
и спортивно-массовых мероприятий.

9. ответственность
Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением на
ШСК целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельtIости,
сохранность оборулованиlI и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК.


