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1. оБшиЕ п жЕния
1.1. Спортивный IсгIуб создается в общеобразовательных школах и является

первичным звеном физкультурно-спортивной организации.
|,2. Клуб призван средствами физической культуры способствовать укреrrлениЮ
здоровья детей и rrодростков, повышению их работоспособности, готовности к
защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств,

организации досуга.
1.3. Школьный спортивный кцуб может быть различной физкультурно-
оздоровительной нагIравленности по интересам детей.
|.4. ШкОльныЙ спортивный клуб (шск) может иметь свое название и эмблему.

1.5. Решение об открытии ШСК принимает руководство школы.

1.6. Уоловием открытия клуба служат следующие критерии:
- наличИе спортИвной материально-техничеокой базы (спортивные заJIы,

тренажерные залы, спортивные площадки, тиры И Т.Д,, а также их оборулование);
- наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях районного и

регионального уровня.
|,7. !ля открытия клуба (шск) издается lrриказ директора школы, в котором

организатор внеклассноЙ и внешкольной работы или учитель физической
культуры нiвначается заведующим клубом.
1.8 В своей практической деятельности шск руководствуется настоящим

положением, которое не идст ts разрез интересам школы, а также кзаконом об

образовании в Российской Федерации>.

2. структурА клуБА
2.1. ВысШим оргаНом школЬного спОртивногО клуба является общее собрание,

которое собирается не реже 1 раза в год.

2.2. общее собраЕие клуба выбирает открытым голосованием совет клуба,

распределяет обязанности мохtду членами совета. Количественный состав совета

ъпр"л.п".тся общим собранием активистов физической культуры (не менее 5

человек). Совет клуба избирается сроком на 1 год. Собрание rrравомочно, если на

ого засодании 1lрисутствует не менее 2lз от общего числа представителей. Решение

собрания tIринимается простым большинством голосов классов, групп, tIyTeM

ПОДНЯТИJI РУКИ.

2.3. Работа Шск проводится на основе широкой инициативы и самодеятельности

учашихся.
2.4. Совет клуба:

I
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- избирает из своего состава rrредседателя совета, который является
заN[естителем заведуюtцего клуба;

- организует работу клчба в соответствии с настоящим положением;
- организует спортI,1вные секции. команды по видам спорта. кружки общеii

физической подготовкI4. судейские коллегии, туристские секции и руководит их
работой:

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе,
оргаI{изует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в
сореRнованиях;

- организует соревнования на лучшук) постановку массовой физкультурной
и спортивной работы между классами, спортивныN.{и секциями и подводит их
итоги;

- организует и проводит оздоровительную и сfIортивную работу с детьми в
пtикрорайоне;
2,5, Руководство работой осушdествляет:

- В Iсцассах - физкl,льтурнь]е организаторы (физорги), избираемые сроком на
один год:

- в коN,tандах - капитаны" избираемые сроком на один год. спортивный сезон
или на время проведения физкульт.чрного. спортивного мероприятия;

- в судейских кол,lегI{ях - су-цейские бригадьi по видам спорта, избираемые
сроком на один год.
2.6. Заведуюrций школьного спортивного клуба:

- направляет работу совета физоргов;
- организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в школе, вовлекая максиN{альное число учашихся в

физкультурные крух(ки, груrtrrы ОФП" секции г{о видам спорта и туризма, а также в

различные массовые спортивные мероприятия;
- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники"

проводит соответствующую подготовку учаrцихся к внешкольным спортивным
праздникам;

- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием спортивных сооруrкений;

- контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья
детей и регулирует их физическ},ю нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье детей;

- проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и
методиками физического воспитания;

- имеет тесную связь со школьным педагогическим советом.

3. ОРГАНИЗАIIИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
3.1. Основными направдениr{ми в работе ШСК являются:

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим
заIu{тиrIм физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;

- ущрешление и сохранение здоровья lrри помOrци регулярных заrrятий в
спортивных кружках и секциr{х, }цIастие в оздоровительных мероприятиl{х;

- организация здорового досуга учащихся;
- организациl{ и проведение массовых физкультурно-оздоровитеIlьных и

сг{ортивных мероприятиft в школе;



- комплектование групrr обшей физической подготовки осушествляется с

у,четом irола. возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленностI1,
спортивной направленности. по желанию летей.
З .2, В группах должно бьiть не менее 15 человек. Занятия в группах ОФП и секциях
проводятся в соответствии с програN,{мами, учебными пла}IаN,Iи.

З.3. Врачебный контроль за всеми занимаюtциNlися осуlrlествляется медицинским
I1ерсоналом школы.

4. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА
4.1. Для проведения физкч;tьтурно-оздоровительной работы в ILICK

используются спортзалы и спортивные плошадки. rIa базе ко"горых создан к;туб.
4.2. ВоспитаннI,Iки клуба укрепляют материально-сгIортивную базу школы

(оборулование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и
изготовление простейшего сfIортивного инвентаря).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ШСК
5.1. Воспитанники ШСК имеют право:

- бесплатно пользоваться спортивным lIHBeHTapex,I, оборулованием р1

сооружениям и_. а такх\е \,{етоди ч ес ки\Iи пос обия пrи ;

- ПОЛ}'ЧаТЬ KOHC}'JlbTaЦl{L{:

- избирать и быть избранны\{ в совет ШСК.
5.2. Воспитанник ШСК обязан собrюдать:

- установленный порядок;
- бережно относитъся к имуtцеству и спортивнON,Iу инвентарю;
- показывать личный прип,rер здорового образа }кизни.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим плано1l{ работы.
календарнь]м планом споргивно-массовых. оздоровительных и туристских
мероirриятий.
6.2. ШСК долrкен ил,{еть:

- программы, учебные планы. расписание занятий,
- журнал групп заниN{аюrцихся;
- протоколы соревнований по видаN,I спорта, положения о них и других
мероприятий;
-протоколы заседаний совета Шск.


