


 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 
учащихся в спортивной жизни;

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся 
на основе систематически организованных внеклассных спортивно-
оздоровительных  мероприятий;

 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 родителей 
учащихся;

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, 
сексуальная распущенность, выработка потребности в здоровом 
образе жизни.

3. Функции клуба

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:

 обеспечение систематического проведения внеклассных 
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп
общей физической подготовки для учащихся;

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 
спортивных встреч между классами и другими школами;

 проведение спортивных праздников;

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта 
в ОУ.

4.Организация работы спортивного клуба

4.1.Высшим  руководящим  органом  ШСК  является  общее  собрание
членов клуба, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.

4.2.Определяет  количественный  состав  клуба  и  избирает  открытым
голосованием персональный   состав  Совета  клуба (6-7 человек) сроком
на один год, который непосредственно руководит его работой. В работе
Общего собрания участвуют: по 1 ученику от 5-8 классов, активисты из
9-11  классов,  представители  педагогического  коллектива:  учитель
физкультуры,  заместитель  директора,  учитель-предметник,   2-3
представителя от родительской общественности

4.3.Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее чем одной трети участников ШСК.



4.4.Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом
собрании всех участников ШСК.

4.5.Общее собрание правомочно:  

 Если  в  его  работе  принимают  участие  более  половины  участников
ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему
уставу; 

 Если количество присутствующих на собрании участников меньше при
условии,  что  имеются  документы,  подтверждающие приглашение  на
общее всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление
согласно настоящему уставу.

 Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.

 К исключительной компетенции общего собрания относятся:

      реорганизация и ликвидация ШСК;

 утверждение устава, внесение изменений и дополнений в    устав;

 выбор членов Совета ШСК;

 утверждение ежегодного отчёта Совета ШСК.

 4.6. Совет ШСК:

 Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет
ШСК, избираемый общим собранием на 1 год и подотчётный общему
собранию участников.

 Число членов совета не может быть менее трёх человек. Члены Совета
ШСК из своего состава выбирают председателя совета и секретаря на
срок действия полномочий совета.

 Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности  от имени
ШСК.

 Совет  ШСК  решает  все  вопросы,  связанные  с  деятельностью ШСК,
кроме  тех,  что  отнесены  к  исключительной  компетенции  общего
собрания.

 Содействует  реализации  инициатив  воспитанников  во  внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере
внеучебной  деятельности,  создаёт  условия  для  их  реализации,
привлекает  воспитанников  к  организации  воспитательной  и
спортивной работы в образовательном учреждении;

 В  ходе  своей  деятельности  содействует  разрешению  конфликтных
вопросов: участвует в решении проблем образовательного учреждения,
согласование  интересов  воспитанников,  педагогов  и  родителей,



организует  работу  по  защите  прав  воспитанников,  укреплению
дисциплины и порядка;

 Все решения принимаются простым большинством голосов от общего
числа членов Совета ШСК.

 Председатель  Совета  ШСК  выполняет  организационно-
распорядительные   функции,  непосредственно  представляет  ШСК  в
органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,
организациях и общественных объединениях.

 Председатель  организует подготовку и проведение заседаний Совета
ШСК.

4.7.Руководит клубом учитель физической культуры, назначенный приказом
директора школы.

5.Руководитель школьным спортивным клубом:

 направляет работу Совета спортивного клуба;

 организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и 
спортивно - массовую работу в школе, вовлекая максимальное 
число учащихся в секции по видам спорта , а также в различные 
спортивно - массовые мероприятия;

 организует внутришкольные соревнования и физкультурные 
праздники, проводит соответствующую подготовку учащихся к 
спортивным соревнованиям;

 поддерживает контакт с другими спортклубами, ДЮСШ и т. д.;

 следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
состоянием помещений;

 контролирует совместно с медицинским работником состояние 
здоровья детей и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за 
жизнь и здоровье детей;

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

 обеспечивает полную безопасность детей при проведении 
физических и спортивных занятий;

 имеет тесную связь со школьным Управляющим советом.

6. Права и обязанности членов спортивного клуба.

Член спортивного клуба обязан:

 соблюдать установленный порядок;

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;

 показывать личный пример здорового образа жизни.

Член спортивного имеет право:
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 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;

 получать консультации;

 избирать и быть избранным в Совет ШСК;

 систематически проходить медицинское обследование;

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.

7. Учет и отчетность

7.1.В спортивном клубе школы ведётся следующая документация:

 - план работы школьного спортивного клуба на учебный год;

 - журнал учёта занятий в спортивных секциях;

- протоколы заседаний Совета клуба и Общих собраний клуба;

- фотолетопись.

Настоящее Положение действует до принятия нового




