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1. Общие положеция
1.i. Настоящее Положение определяет обшдий порядок организации и работы
школьного спортивного кгц.ба (далее по тексry ШСК).
1.2. Школънъй спортивный кrryб - доброволъное общественное объединение,
способствующее развитию физической кулътуры и спорта в школе.
1.3. Создание школьного спортивного клуба обусловлено необходимостью:
- повышениlI массовости завжий школъников физической культурой
спортом, вовлечение детей в систематический процесс физического
спортивного совершенствованияi
- удовлетворения потребности обуrающихся
общеобрzвователъная школa>> (далее - ОУ) и их
представителей) в более широком спектре

ф изкультурно-спорти вных услуг;
- эффективного использования имеющейся уrебно-спортивноti базы В

области физической ttультуры и спорта;
- расширения возможностей школъного спорта как фактора сплочения
педагогического, ученического и родительского состава ОУ;
- повышения статуса, а также материаJIьной, финансовой, методической и

объединенийкадровои обеспеченности существующих в Оу
дополнитеJIьного
направленност}{.
|.4. Основной целью ШСК явJlяется организация и совершенствование
спортивн0 - массовой работы в IIIколе, пропаганда здорового образа жиЗни,

укрепление здоровья обl^rающихся, повышение их работоспособности,
повышение спортивного мастерства членов ШСК.
1.5.,Щостижение указанной цели осуществJrяется гIосредством решеЕия
следующнх стоящ}D{ IIеред ШСК задач:
. создание уславпй дJuI развитиrr массовъгх и индивидJч€tльных фор*

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;
о организациrI р€lзличньIх форм спортивной деятельности среди

обl^лаюrцихся школы;
. привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности

образования детей физкульryрно-спортивной

и
и

<<Свирицкая средняlI

родителей (законньul
предоставJLяемых им

интересов в коп,iанды по различныjчI видаId спорта;



о воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к
систеiyfатiiческим занятIIям физической культуролi, сilортоп,i, туризмом, к
ЗДОровом5, образ1, жизни.

1,6. .Щля достиженияуказанной цели ШСК осуществляет следуюrцие виды
деятельности:
о создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
l соделfствие открытиiо спортивных секций;
. агL{тационная работа в области фlтзкульт}ры LI спорта, лtнформирование

обучаюrцихся о развитии спортивного движения;
о проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов;
о создание и подготовка команд воспитанников Шск по различным видам

спорта, для участия в соревнованрlях различного уровIrя;
о внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение

спортивно-массовой и оздоровительной работы в шкопе;
. организация активного спортивно-оздоровительного отдыха

обучающихся.
Помимо перечисленных видов деятеJ]ьност1.1 ШСК N{ожет осуulествлять
иную, не противоречаrцую Уставу, деятельность.
|.7 . fостижение указанных rIели и задач осушествляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными целями ОУ.
1.8. Решение о создании клryба принимается администрацией ОУ по
инициативе обуrающихся оУ с )л{етом нЕtпичиrl матери€IJIьнъIх, финансовых,
кадровьIх и иных условий.
1.9. Клу,б N,iожет иi\,{еть собственное наrlь,iенование, флаг и спортивную
эмблему и является одной из форм r{е}+ического самоуправления в ОУ.
1.10. Деятельностъ клуба осуществляется в соответствии с законом РФ (Об
образовании>>, законом РФ (О физической культуре и спорте в Российской
Фелерации>>, Уставом ОУ, Положением о школьном спортивном клубе ОУ.
1. i i. Общее руководство клубом осуществляется Общим собранием,
Советошl клуба.

2. Основы деятельности
]. 1 . Основными прр{нцrIпами создания и деятельност}1 школъного
спортивного клуба являются доброволъность, равноправие, сотрудничество
rетей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности.
].]. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является:
о проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в

образо вательном учреждении ;

о информирование обучающихся образовательного учреждения и их
родителеЙ (законных представителеЙ) о развитии спортивного движени4
о массовых и индивидуаJIьных формах физкlzлътурно-оздоровителъной и
сtIортивной работы, используемых в образовательном учреждении;



. содействие реализации образовательньlх fiрограмм дополнительного
образованрrя детей спортивно-оздоров}Iтельной направленност}I;

о проведенi{е спортивно-массовых ьяероприятий и соревноваlgий среди
обlллаюттtихая"

о созданIIе и подготовка коI\fанд обучающихся по разлиLIным видам спорта
для участия в межшкольных, муниципаJIьных, раионных и городских
соревнованиях;

. организация р€вличньгх фор, активIiого спортивно-оздоровительного
отдыха об5zчающихся;

о оказан}Iе поý{оIци дошкольной группе образователъного учреждения в
организации рzlзличных форпл физкульryрно-оздоровительной работы с
детьми.

2.З. Щеятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с
ппаном работы ОУ, а также к€Lлендарным планом спортивньгх меропри ятий
оу.

3. Права и обязапности члепов клуба
3.1.Членами клуба моryт быть обl"rающиеся ОУ, преимущественно
занимающиеся в объединениrtх дополнитеJIьного образования детей
физцульryрно-сгIортивной Еаправленности, педагогиIIеские работники,
родители (законные представители) обуrающижсц а также действующие
спортсмены и BeTepaнbi спорта.
З.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3,3. Член клуба имеет право:

избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;

}ц{аствовать во всех мероприr{ тyýlх, проводимых кlцrбом;
о BHoc}ITb предложения по воiIросаh,{ совершенствованр{я деятельнострi

клуба;
о использовать символикч клчба,
. входить в состав сборной команды клуба;
о получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
З.4.Члены кryба обязаны:

о

о

. соблюдать ПоложеЕие о школъном спортивном клубе;

. выполнятьрешения, принятые Советом клуба;
r бережно относится к оборулованию, сооруiкениям и иному имуществу

оУ;
. пок€tзывать личный пример здорового

болельщика.

4. ýководство деятельЕостью клуба

образа жизни и культуры

$,-ководящими органами самоуправJIения клуба являются Общее собрание и
Совет клуба, состоящий из представителей объединений об1..rающихся,

ролителей (законных представителей), педагогического коллектива и
представителей социальных партнёров клуба.



4.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее

участников, созываемое Советом ШСК не реже одного р€Lза в год.
сосрание

4.1.1. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее чем одIIой трети )пIастников ШСК. Инициаторы проведениr{ общего
собрания обязаны известить об этом собрании всех }л{астников ШСК.
4.|.2. Общее собрание правомочно:
если в его работе rтринимают участие более половины участников ШСК,
направивш,D( в Совет ШСК уведомление;
еGли количеGтво присутствующих на собрании rIастников меньше при

условии, что имеются док)rмеЕты, подтверждающие приглашение на общее
собрание всех rIастников ШСК, наIrравивших в Совет ШСК уведоIILIIение.
4.1.З. Все решения приним€lются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании rIастников.
4.|,4. К исключительной компетенции общего собраниrI относятся:
. реоргаш{зация Е лЕквЕдация ШСК;
. уrверждение Устава, вЕесение изменений и доIIолЕений в Устав;
. выбор членов Совета Шск;
. утверждение ежегодного отчета Совета ШСК.
4.2. Совет ШСК явJuIется постоянно действующим руководяшим органом

подотчетный общемуШСК, избираемый общим собранием на i год и
собраншо JлIaсTrrrtKоB.
4.2.L Число членов совета н9 можст бытъ менее трех человек. Ifuены Совета
ШСК из своего состава выбирают председатеJuI Совета на срок действия
полномочий совета, выбирают или приглашают Президента ШСК их числа
общественных деятелей, руководителей организаций спортивной
направленности, ветеранов спорта, инициаторов рaввитиrl физической
культуры и сuорта с их лиllного согласия.
4.2.2. Совет ШСК ос).ществJuIет права и исполняет обязанности от имени
шск.
4.2.З. Совет ШСК решает все вопроGы, связаЕные с деятельностью ШСК,
кроме тех, что отнесеЕы к исключительной комIIетенции общего собрания.
Содействует реаlrизации инициатив воспитанников во внеl^rебной

деятельности: изу{ает интересы и потребности школьЕиков в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реацизации, привлекает
воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в школе.
1.2.4. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего
чLlсла членов Совета ШСК:
о принимает решение о названии клуба;

о утверждает символику клуба;

о избираетпрезидентаклуба;

. угверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе кryба;

. rrринимает решения о приеме и исюIючении членов клуба;

. организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;



о отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов

клуба о выполнении заплан}lрованных мероприяти}i;
. обеспечивает систематическое информир авагrие Обl^тающихся и

родителей (законных представителей) о деятелъности клуба;
. обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает р€lзвитие лучших

традиций деятельности клуба;
. готовит предложения руководителю оу о поощрении Членов клуба,

обеспечивших высокие резулътаты в организационной, физкулътурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе.

5. }IaTepиaJ,IbHoe обесrrечен ие
5,1. Клуб не N,Iожет являться юридическим лицом и наделяться обособленным
ll\IvlIIecTBoM.
5.]. Финансирование деятельности клуба осуществляется в раМКах бЮДЖеТа

ОУ. возможно использование спонсорских средств.


