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Положение о школьном спортивном

1. Обu4uе полоJtсенuя

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба
и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок
организации и содержания деятельности, ответственность, а тек же порядок
взаимодействия с другими структурными подразделениями образователъной организацLrи.

1,2. Школьный спортивный клуб (дацее клуб) является структурным подразделением
образовательной организации (далее ОО), реализующим внеучебную физкультурно-
оздоровительн}цо и спортивную деятельность в области физического воспитания.

1.З. Клуб создается решением педагогического Совета ОО и утверждается цриказом
директора ОО.

1.4, Клуб не является юридическим лицом.

1,5. Решение о JIиквидации клуба принимается педагогическим Советом ОУ и

утверждается приказом директора,

1.б. В своей д9ятельности клуб руководствуется:

- концепцией развития ОО;

- настояшlим Полояtениепц ;

- решением педагогического Совета ОО, а так }ке законодательными и нормативно-
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоря}кениями директора ОО, реглаллентирующими
деятельность учебного заведения в облаоти физического воспитания.
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1.7. Клуб подчиняется непосредственно лиректору ОО.

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебньши программами (по
направлениям), учебными планами, ежегодньiми плаI{ами работы ОО по всем видам
деятельности: 1^тебно-воспитательной, методическойо организационно-педагогической и
др.

1,9, План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного подразделения
ежегодно в сентябре и сOгJIасуется с директором ОО.

1 .1 0. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОО,

2, lte.,tb tt зttDпчtt

2.1. I_{елью деятельности клуба является способствование формированию потребнооти в
здорOвом образе хtизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у
обучающихся обrцеобразовательного учреждения, а так же развитие в ОО традиционных
видов спорта,

2,2, Задачами спортивного клуба являются;

- разработка предложениЙ по развитию физической культуры и спорта в ОО в рамках
внеурочной деятельности;

- вовлечение обучающихся в систе\.{атические занятия ФК и спортоN4;

- повышение мотивации lt укреплению здоровьяl

- организация физкультурно-спортивной работьт ОО во внеурочное время,

3, Функцuu Клуба

3,1. Организует и проволит физкультурно-оздоровительЕые и спортивно - массовые
мероприятия, в том числе школьньiе этапы Всероссийских спортивньIх соревнований
школьников <Президентские состяза}]ия> и Всероссийских спортивных игр школьников
<Президентские спортивные игры).

З,2, Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях
разного уровня (меrкшкольных, муниципальных, территориальных).

З,3, Пропагандирует в ОО основные 1lдеи физической культуры, спорта, здорового образа
жизн!I, R том числе деятельность клуба.

З.4. Поош,tряет и стимулируOт об\,чающихся, добившихся высоких показателей в
фи зку-lrьтурно-спортивной работе ;

З.5, Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительно-
спортивных лагерей (п;rощадок),

З.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОО,

З,7, Проволит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к участию в

региональных и всероссийских соревнованиях,

4, Opz ан uз ац uо нн ая с mру кmур а

4,\, Управление спортивным клубом осуLцествляет его руководитель, назначаемый
диреItтором ОО.



4,2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.

4,з, Клуб мохtет иметь собственное название, эмблему, наградн}то атрибутику,
спортивную форму.

4,4, основными формами работы ltлуба могут быть занятия в секциях, группах и
командах, комплектуюrцихся с учето^{ пола, уровня физической и спортивно-технической
подготовленности,

4,5, Чrrегrами клуба могут быть обi,чающиеся оУ, в котором создан клуб, родители,ледагоги оо,

4,б, Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями. планами
ф изкул ьтурно-спортивI,I ых меро прияtтий,

4,], Непосредственное проведение занятий в клубе осуществлястся учителями
физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов,

4,8, За всеми занимающимися в rtлубе устанавливается врачебно - педагогический
контроль, который осуш]ествляется медицинским и педагогическими работниками
образовательного уLIрежден ия,

5. Прпва u обязанносmч

5,1, Права И обязанности педагогов апортивного клуба определяются трудовым
законодательствоМ рФ, Уставоп,Т оо, правилами внутреннего распорядка
образо в ательного учрех{дения, а так )Iie дол}ltно ст}iып{и и нструкциями.

5,2, обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возмоNtностямии интересамИ на выбоР оекциЙ и групп для занятий, участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спар,гакиадах) физкультурных праздниках за свой Клуб.

5,3, Обучаюrциеся (членьi клуба) обязаны добросовеетно посещатъ занятия в спортивных
секциях и кружках, а так же береrкно относиться к спортивному оборудованию И Другому
имуществу клуба,

6, Фuнансuров{lнuе

6,1. fiеятельность спортивного клуба финансируется из средств оо и привлеченньж
средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от
государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных
tРизи.lеских лиц).

6,2' оплата Труда педагогических работниtсов осущеOтвляется в аоответствии с
действуrощип,{ законодательством Российской Федерации,

7. О mв е mс mв е нносmь Клу ба

7,1 о,гветственность за качество вьтllолнения возложенных настояш{им Положением наспортивный клуб целей, задач и функrдий, выполнение плана работы по всем
напраtsлеНияNI деятеЛьности, сохранноСть оборулОваниЯ и сllортивного инtsентаря, атак же
за создание условий лля эффектившой работы своих подLIиненных несет руководительшкольног0 спортивного клуба,

7,2, Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения
работ, возложенных на него долrкностной инструкцией, а также за сохранность
имуществц }кизнь и здоровье обучающихся.


