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1. 0бщие полоп(ения

1'1' 11]кольньй спортивньтй кщб <(мена > (да_ттее по тексц _ €портивньтй клуб) яв.т1'{ется
отрукцрнь1м подразделениом (мБоу со1[] ]ч[э2> п 111умерля (далее -111кола) .

1'2' !ельто €портивного кщба яв]1яется привлечоние обутшощихся 11]кольт к. систематическим
занятиям физинеской щльцрой и спортом' р{ввитие в традиционньгх и "*6',"- потулярнь|х
видов опорта' проп€ганда здорового образа жизни.
1'3' [еятельность €портивного клуба црирует з€1меститель директора 1[_1кольт по
воспитательной работе.
1'4' €портивньй клуб ооуществ.тш{ет сво}о деятельнооть в соответствии с з€1конодательством

Росоийской Федерацу!и' настоящим |{оложением о 1тткольном опортивном клубе <€мена> (да-г:ее _
|!оложение), уставом 1]-1кольт.

1.5. €трукцра и ||'тат €портивного к.губа утвержда}отоя директором 1[1кольт.
1'6' Ёастоящее ||олох<ение всцпаот в силу о момента его утверждени'{ директором 1[кольт.
|'7 ' [:тяр9€}лизации целей, задач и функций деятельности €портивньй кщб взаимодействует с
образовательнь|ми организацияу1и.учреждениями физинеской цльцрь] и спорта,
общественнь1ми организац у{я]у[14.

2. 3адаяъп €портивного псцба

2.1 . 3адаяами деятельности €портивного клуба яв.т1я1отоя:
2'1'1' Разработка предложений по р!ввити}о физинеской кульцрьт и спорта в |1-{коле в рамках
унебной и внеурочной деятельности.
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2.1.2. Бовлечение обуна:ощихоя в сиотематичеокие заъ{ятияфизинеской кульцрой и спортом'
формирование у них мотивы\'114иустойнивого интереоа к укреплени}о здоровья.
2.1.з. Фрганизация физкульцрно-опортивной работь: 111кольт во внеурочное время.
2'|.4. Активизация физчльцрно-спортивной работьт и участие всех обуналощихся и иньтх

учаотников образовательного процосса в спортивной >кизни €портивного кщба.
2.|.5. }крепление здоровья и физиноское совер1шенствование участников образовательного
процеоса на основе сиотематически организованньгх массовьгх опортивно-оздоровительньгх
мероприятий.

22.|.6.3атрепление и совер1|1енотвов[)ние рлений и н[}вь!ков обуншощихся' шощ/ченнь|х на
занятиях физинеской т9льцрьт, формирование жизненно необходимьгх физинеских качеств.
2.|.7. Боспитание у обуталощихся общественной активности и трудолтобия, с€!модеятельности и
организатороких споообноотей.
2.|.8.[!ривленение к спортивно-масоовой работе в €портивном клубе извеотньгх опортсменов'
ветеранов опорта' родителей (законньтх предотавителей) обуншошихся.
2.| '9. |{рофилактика таких асоциальньтх проявлений в подростковой среде как нарком а|!у!я'

чрение, ш1коголизм, вьтработка потребнооти в здоровом образе жизни.
2.|.|0. }частие в мероприятияхучастио в спортивньгх ооревнов€1ниях различного уровня среди
образовательньтх организаций.
2.|.|\. |1овьлтшение рейтинга 1!кольт .

3. Функции €портивного клуба

3,1. €портивньй кщб в своей деятельности вь|полняет оледу}ощие функции: .

з.1.1 . Фрганизовь1вает постоянно действулощио спортивнь1е секции и кружки, охвать1ва}ощие
обуналоп1ихся всех возрастньгх щупп.
з.1.2. Фрганизовьтваот и проводит физцльцрно-оздоровительнь1е и опортивно_массовь|е
мероприяти'{.

3.1'3. Формирует ком€|ндь1 по видам опорта и обеопечивает их учаотие в соревнов{}ниях

различного уровня (внутритпкольньгх' муниципальнь|х' ресгублик€[ноких, всероссийских,
международньтх).

з.|.4- Фрганизовь]вает участие в соревнов€}ни'{х и меропри ятиях'проводимьтх Фтделом
образования, молодежной и соци€ш{ьной политики админиотрации юРода 111умерля.
3.1.5. |{ропагандирует в. 1пколе основнь|е идеи физической чльцрьт' спорта' здорового образа
жизни.

з.\.6. €оздает услови'{ д]1я подготовки т|пенов €портивного кщба к вь]полнени}о нормативов
Боероссийского физцльцрно-спортивного комплекса [|Ф'
з.|.7. ||оотт{ряет обуншощихся, добив1шихся вь!соких показателой в физчльцрно- опортивной
работе.
3.1.8. [{роводит физчльцрнь1е праздники, пок€вательнь1е вь1сцплени'{ ведущих опортсменов
€портивного клуба, а т[|к}ке пригл€}1пенньгх гостей.



з'1'9' Раотпиряет и укроп"т1яет матори.!"льно-опортивнуто базу €портивного кщба (оборудование
спортивньгх сооруженийиуходзаниму{', ремонт и изготовление проотейтпего спортивного
инвентаря)'

4. €труктура €портивного клуба

4'1. Руководство €портивнь|м клубом осуществ]ш{етоя его руководителем' н€вначаемь|м
прик!вом директора 1[1колы.

4.2. Руководитель €портивного кщба осуществ]1яет взаимодейотвие о администрацией тпколь1'
органами местного с€}моуправлония' опортивнь1ми организаду!ям1у1и учреждениями и 1&убами
других образовательньгх оргализащий.
4.3. Формамй оаплоуправления в €портивном клубе яв.тш{ется оовет €портивного клуба (да_глее по

' текоц - €овет), ооотоящий из предотавителей обута:ощихся' педагогического ко'штектива,
родителей (законньпс представителей).
4'4. (овет оостоит из 7(оеми) человек' которь1е вьтбиратотся общим собранием членов
€портивного кщба.
4.5.€овет имеет право:

- приниматБ обуна:ощихоя в состав €портивного кщба и искл|очать из него;
- предотав]1'{ть списки активистов, физкульцрников и спортсменов для поощрения и
н{гр€:.экден*я руководством [[1кольт;

- принимат* решение о наименова\1ии€портивного кщба, утверждать оимво.]тику (портивного
клуба; :'

- утворжд,шь план работьт на год;
- обеспечивать систематичеокое информирование обута:ощихся и родителей (законньтх
представителей) о деятельности €портивного кщба;
- обобщать'накопленньй опьтт работьт и обоопечивать р[швитие напр€влений деятельности
€портивно!о клу6а.
4'6' Ретпенйя €овета пр€}вомо!{нь1' если на засод€!нии присутству1от не менее 2|3 отобщего т!исла
членов €овета.
4'7' Ретпения принима1отся на заоеданиях €овета прость1м больштинством голосов от общего
числа г1рисутству}ощих членов
4'8' 3аседштия 6овета проводятся не реже одного раза в год и оформлятотся протоколом.

4.9. Ёепооредствонное руководство работой в €портивном кщбе ооущеотвляот:
- в групп1}х

- физкульцрнь1е организаторь1(физорги), избираемьто ороком на один год;
_ в команд€|х - капитаньт, избираемь1е сроком на один год.

5. 1\:[атериально - техническая база

! '''' [ля п}Бведения физчльцрно-оздоровительной работьт в €портивном кщбе иопользуетоя

[ спортивньлй инвентарь и оборудован'|е, спортивнь1о з[1ль| и опортивнь1е площадки, на базе
|..
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которьтх ооздан €портивньй клуб, а также другие спортивнь|е соору}кония' которь1о име}от
разре1пение на организацито и проведение физчльцрнооздоровительньгх и спортивно-маооовьп(
мероприятий.

6. [1рава и обязанности членов €портивпого к"ггуба

6.1. Бое члень! €портивного клуба име!от следу!ош{ие права:
- учаотвовать во всех моропри'{^су[ях, проводимьтх €портивньтм клцбом;
- вносить предло}кения по вопрос€|м оовер1пенотвов{|ния деятельнооти €портивного клуба; -
использовать символику €портивного клуба;
- входить в состав сборньтх команд €портивного клуба;
- пощ/чать всто необходи]иуто информащито о дея|ельнооти €портивного кщба.
9.2.в соответствии о [{оложением члень| €портивного кщба обязаньт:
- соб.тттодать |{оложение; - вь1полн'тть ре1|1ения, принять!е €оветом;
- бережно относиться к оборудов€|ни}о' сооружениям и иному имуществу €портивного клуба; -
пок€!зь1вать личньй пример здорового образа жизни и чльцрь1болельщика;
- пооещать спортивнь|е секции по избранному виду опорта;
- принимать активное участие в опортивньтх и физкульцрно-оздоровительньтх меропру|ятутях
|[1кольт;

- соблтодать рекомендаци:*\врачапо вопросам с€!моконтро]ш{ состояни'{ здоровья и соблтодения
правил ли.птой гигиень|;
- знать и вь1полнять правила по технико безопасности в процеосе учаотия в опортивно- маооовь!х
мероприятиях.

7, !опументация €портивного к.гцба
:

7.1.в своей доятельности €портивньй кщб руководствуетоя ||оложением, пл€!ном работьт,
к€!"лендарнь1м планом спортивно-масоовьгх и иньгх социально-значимьтх мороприятий.
7 '2. (портпвньй клуб должен иметь:
- план работьт на унебньтй год;
- к{[лендарньтй плшт спортивно-массовьгх и иньгх социа.ттьно-значимых мероприятий;
- распиоания работьт опортивньгх секций;
- журнЁ}ль1 групп занима}ощр1хся.,

- протоколь| соревнований и положения о6 их проведении;
- отчет о деятельности €портивного кщба.

8. [|сточники финансирования
8.1. [оятельность €пощивного кщба осуществляотоя за счет бтоджетного финаллсирования.
8.2. €портивньй кпуб имоет право привлекать в соответствии с з€}конодательотвом Роосийской
Федерации, уотсвом 1[]кольт дополнительнь]е финансовьте средства за счет предоотавления
дополнитет!ьньгх платньтх услуц целевь1е опонсорокие средства, благотворительнь1е
по)кортвования |оридических и физинеоких лиц.
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