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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
спортивного клуба.
1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4. Состав Совета клуба утверждается администрацией школы.
1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику.
2. Цели и задачи работы Клуба
Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении
во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни.
Задачи:

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательной организации в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

3. Направления деятельности Клуба

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются:

организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий ОО, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по
различным видам спорта, проводимых в ОО;

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников ОО
посредством занятий физической культурой и спортом;

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

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

пропаганда в ОО основных идей физической культуры, спорта, здорового образа
жизни;

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в ОО.
4. Структура Совета Клуба
4.1.Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель Клуба,
назначенный приказом руководителя образовательного учреждения.
4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
руководитель Клуба.
4.3.Совет Клуба формируется на выборной основе, сроком на один год;
4.4. В Совет Клуба входят представители от Педагогического Совета, Совета
обучающихся и Совета школы;
4.5. Председателем Совета Клуба является руководитель Клуба.
5. Права Совета Клуба
Совет Клуба имеет право:
- размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных
средствах информации;

направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них ответы;

представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба;

принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
воспитанников, администрацию школы о принятых решениях;

пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих
за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении
мероприятий спортивного клуба;

создавать печатные органы;

представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения;


6. Организация работы Клуба

6.1. Общее руководство по организации и созданию и работе школьного спортивного
клуба осуществляет заместитель директора по воспитательной работе;
6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов.
6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается;
6.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и
уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей;
6.5 . Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными
планами, расписанием занятий;
6.6. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного
образования (тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре).
6.7. К занятиям в школьном спортивном клубе допускаются:

несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а
также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное
заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их
здоровья.
6.8. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется медицинским персоналом ОО, где обучающийся получает первичную
медико-санитарную помощь.
7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы
7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях школы;
7.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
7.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
7.5. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно массовых мероприятиях;
7.6. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной
программы.
8. Учет работы и отчетность спортивного Клуба
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
8.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
8.2. План работы на учебный год;
8.3. Дневник спортивных достижений;
8.3. Программы дополнительного образования, расписания занятий;
8.4. Инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;
8.5. Годовые отчеты о проделанной работе.

