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Полоlкение о школьном спортивном клубе

ГБоУ СоШ с. Малячкино

с. N4алячкино 201В г.



1. обшие положения

1.1 . Настояu{ее полоIIеLIие определяет правила осуLцествления деятельности

школьного сllор,Iивного rtлуба. не являlощегося юридиLIеским лицом, созданного ГБоУ

соШ с. N4алячкино, реализуtощей образовательные ПРОГРа\,IМы нача[ьного общего,

основного общего, среднего обrцего образования.

1.2. lЛкольный спортивный клуб создан на основании:

- Закона кОб образова1,I!IL1 в Российской Федер:lции) от 29 декабря 2012 года Nc

27з-Фз

- ФедеlэалЬного закоllа кО физИ.tескоЙ культуре и спорте в Российской Федерации>

от 29.04.99 Nч 80-ФЗ;

- N4етодических рекомендаций шлинистерс,Iва образования и науки Российскоir

Федерации и министерства спорта, туризма и л,tолоДетtной политики Российской

Федерацl.rИ кПо создаrнию И организаЦии деятелI)нос]'и lшкольных сllортивных клубов>> от

10 августа 20 1 1 г. JФ NltД- 1 077 l19 (I-{П-02-07/а568);

1.3. гБоУ соШ с. Малячкино осуществляет I(онтроль за деятельFIостью rtлуба.

1.4. Условия открытия Клуба.

1.4.1. Наличие материально-спортивной базы (спортивный зал, спортивные

площадки). а TaK)Ite их осFIащение спортиl]ныN4 l1I-IBeHTapeM и оборулованиеNL

-l 
.z1.2. lIаличие в образовательном уrlрежllении не N,{eнee 2-х спортивных сеltций гtо

ви_]llIl clIopTa.

1.4,З. дктивное уtIасТие в спор'гивно-массовых N,Iеропри,Iтиях и сорев}{ова[Iиях на

) poBIle райоrrа. округа.

1 .4.4. На,rичие ttвали()ицированньж кадров.

1.4.5. Щля открытия Кл_чба изl_(ается приказ директора гБоУ ColII с. Маля,lttино.

Полотtение о Клубе утвер)кдаеl,ся д]lректором ГБОУ соШ с. Малячкино. издаётся п})ика,]

о назначении руItоводителя клуба.

2. Щелlл и задilLIи Клуба

2.1. дктиВное содействие физкультУрFIомУ и духовному l]оспптаниIо с крепItиNj

здоровьеМ и высоItиN,{ уровFIеМ гlсихофизИчесttоЙ готовности к труду и заtците Родигlы"

формированиIо У FIих высоКих нравстВенныХ качеств. организаЦии спортивного досуга

2.2. Создаltие необходимых условий для развития сризической культуры и спор,га в

гБоУ соШ с. МаJrячttино. организации досуга обу.таrощихся по спортивным интересаN{,

удовлетворения их потребности 1] физическом соверUIенс,гвованI,1и.

2.З. Пропаганда LI активlIОе l]недреНие физи.tеской культуры. здорового образа

жизни в поI]седневнуЮ )кизlIь обучаюrцихсrl и LIлеI{ов их семтей.



2.4. Оrtазание практической помощи чJtенаN4 Клуба в реабилитации, сохранениLr и

укреплении здоровья средствами физической куль,гуры и спорта.

2.5. Взаимодействие с другими спортивными организациями.

2.6. Физическое воспитание и развитие членов Itлуба, формирование знаний и

HaBLlKoB tto личноЙ и обrцествегtноЙ гигиене, самокоIIтролю. оказанию первоЙ помощи

пострадавшему.

3. Солержаllие р:rбtlты КlIуба

З.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией

ГБОУ СОШ с. N4а-цяtчкино и Советом старшеклассников и вь]полняет следующие функции:

- ПрОвОдит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия. спортивные

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнованиrl;

- llроводит рабо:гу по физичесrtой реабилитации обу.лаюtцихся, иN4еющих

отклонения в состоянии здоровья и слабую физичесitую подго]]овленность;

- устанавливает и поддер)Itивает связи со спортивными организациями;

- ВЗаИМОДеЙСтвует с,о средствами массовоЙ информации, размех{ает информациtо о

JIеЯТеЛЬНОСти К;rуба на образовательFIых, молодежных. спортивных Интернет-порталах;

- принимает непосреJtственное уLIастие в организации работы JIс-г}lеГО

оздоровителI)ЕIого лагеря на базе ГБОУ СОШ с. Малячltино.

- СПОСОбСтвуеl,развитиtо самодеятельности и самоуправления в работе Клуба.

3.2. Совместно с администрацией ГБОУ СОШ с. Малячкино:

- ОбеСПе'tивает коЕIтроль за учебlто-тренировоLlным процессом в сеltциях.

ОЗДоровительных группах. коNIаLIдах Клуба. Формиlэует сборные ItоN,{анды ГБОУ СОШ

С. N4аЛяt'tttино по видам спорта и обесгtе.lивает их участие в спортивнь]х соревI-{ованиях;

- ОРГаНИЗУет и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой

физкультурно-оздоров}lтельноti и спортивной работы среди кJIассов.

zl. Органы упрrlвJIеIrия К;Iубir

4.1. I-1епосредственное руl(оводство деятельностью Клуба осуществляет

руковолитель (председатель) Клуба.

4,2. Орr-анап,lи саN,{оуправления Itлуба, является обrцее собрание членов Клуба и

совст Itлуба.

4.3. Общее собрание членов Клуба созьiвается по мере необходимос,l,и. нt; нс ре}ке

ОДlНОГО раЗа В Год. Общим собранием членов Itлуба избирается совет Itлуба из числа

ОбУЧаЮщихся. спортсN,{енов-аItтивистов. организаторов физической подготоRки классов,

родителей, педагогических работников.
z1.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в три N.,Iесяца.

4.5. Совет Клуба:

- прицимает реuJение о лlазвании Клуба;



- утверждает символику К.гrуба;

- утверждает план работы на год и предоставляет еrкегод*tыЙ отчёт о работе К.lrуба;
- Ilринимает реUJения о приеме и исключении ttrte}ioB Клуба;

, - организует проведение обrцешкольных слортивных меропри ятий'
- обеспечивает систех4атическое информирование обучаюцихся и

(закогlньJх Представиr:елей) о деrIтельtlости К;rуба;
' - обобrцает накопленный огlыт работы и обеспеLIивае] развитие лучlI]их Традиций

деятельносттл Клуба;

- обеспе,lивает взаиМодействие с уLIреI.дениями, обrцественными .,рганизациями I.T

т.д.;

- готовиТ предложения дирекl'орi, ГБоУ соlШ с, МацячкиFIо о пооп{рении Ltлено]]
клуба, обеспечивtлих высокие результатьi в организационной, физкультуlэгто-
оЗдоровительной спортивF]о-массовой работе,

4,6, Руководитель Кrrуба осуrцествляет руководство деятельностью Клуба, веде' его
заседания, действует от имени Клуба, представляет его Директору t,Боу соtл
с, N4алячкигто, обrцествеIlньш,1 и государственным организацияN4.

4,], В классах избирается физкультурньiй организатор (физорг),
организует сllортивFIо-массовуIо Работi, в классах гБоУ сошr с. N4алячкинсl.

4,8, Собраi;ия (консРеренuии), заседания руководства Клуба считаIотс]rI
правоN,{очными. если в них участвуеТ более половины члеFIоВ (делегатов) Клуба. coBeT:l
Клуба.

5. организаlцllя деятельности Клуба
5, i, Клуб осуtцествляет cBolo деятельность в соответствии с положением.
5.2. Itлуб влраве:

- иметь эмблему. знак. (lлаг, и другую
Интертrет;

атрибутику, информациоl-tный сайr. в сети

- в установленном порядке приобретать и l,ьiдавать членам Кrrуба /{ля пользования
спортивIlый инвентарь и форму;

- ОСУtЦеСТВЛЯТL ПЛаНИРОВаНИе. подготовку и проведение массоtsых спортивных
соревнований^ спартакиаД И Других массовых физкультурно-оздоровительI]ых
мероприятий;

- r{аграждать грамотаN,{и, памятНыми подарками спортсх.{енов Клуба;
- предоставлять в установленном порядке документы к награждениtо и присвоению

спортивI-1ых званиt:i ;

- осущес.гвлять иную деятеJIьность, не противоречаrцую законоДательствY.
6. Учет и оl-четность Клчба

родителей

которы1.1



б.i. В своей

кацендарныл,{ планом

деятельностИ Клуб руководсТвуется свои]\{ плано\4 работы.
спортивнО-массовыХ, оздоровИтельныХ мероприятиЙ шIко.цы, района.0круга и т.д.

6,2, Клуб имеет информационный стенд о своей деrIтельности (название,
календарный IIлан мероприятий. экран проведе}jия соревнова-ний по
поздравление победителей и лризеров соревнований).

эмб:rема.

классаN,I.

7. Права и обязанности

7,1, Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяюl,ся трудовьiл,{
законодIательствоМ РФ, Уставоп,l ГБоУ сошr с. Малячкино, лравилами внутреннего
распорядка ГБоУ СоШ с. Маля'ttино) а так же должностными инструкциями.

7,2, ОбучаюrциесЯ имеюТ правО в соответСтвии со своими способнсlстяN'-tI,
возможностями и интереса^{и на выбор секций и групп для занятий, участвовать в
физкультУрно-оздоРовительнЫх меропрИятиях, спартакиадах, физкуrIьтурных праздниках
:за свой Клуб,

7,З, ОбучаIоIдиеся (член1,1клуба) обязаны добросовестно llосещать занятия в
спортивFIь]х секциях и кру)(ках. а так lttе бережrIо отFIоситься к спортиIзному
оборудоваIJиiо и Другох,Iу иN,{уLцестRу клуба.

8. Финансrrрование

8.1. !еятель}Iость спортивного клуба финаrrсируется из средств ГБоУ СоШ
с, Маля,tкино и привлеченных средстI] (лобровольные п.,)Itертвования, взносы.
передаваеN4ые п,,rатериальные цеFIности от государстl]е.,I-tых. LIастныХ И Других
организаций, предпllи ятий, атак }ite отделъных физических лиц);

8,2, оплата труда педагогических работниltов осуIлествляется в соо,r,ветствии
дей ствуюrцим закоНодательстВопt Российской Федераци и.

10. OTBeTcTBeI{IIocTL

l 0,1 ответствеFIllость за качестI]о выполнения возло)Itенных настоящим
ПолохtенИем на спортивнЬтй клуб целей, ЗадаLI и функциЙ, выполнеIIие плана работы по
всем направленияМ деятельностI,i, сохранность оборудова ния и спортивного инвентаря. а
так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненньiх несет
руководитель шIкольного спортивFIого клуба;

] 0,2, Каждый педа.ог спортивного клуба несет ответственность за KaLIecTBo
I]ыполнения работ, возло}ItеFIных на IJего доrlжност,ной инструкt{ией, а TaKltte жизнь и
здоровье обучаtоrцихся. co'pa'HocTb оборудова ния испортивного инвентаря.

1 1. Перечень локальных актов Клуба
1 l . 1. llо.lrожение Клуба.

1 i,2, Приказ директора ГБОУ соLШ с. Маля.lltиFlо о создании Клуба.
1 1.З. l]олхtные игIструкции руководителя Клуба, педагогов.



1 1.4. Расписание занятий.

i 1.5. Списочный состав членов Клуба.

1 1,6. Списки воспитанников спортсменов-разрядников,

1 1.7. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях,

11.8. Положение о Совете Клуба.

11.9. Списочный состав Совета Клуба.

1 1.10. Протоколы заседания Совета Клуба.

1 11 1. Ка_пендарный план спортивно-массовой работы на год,

||.|2. Инструкции по охране труда.

11.1з. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых меропри ятий.

1i.14 отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований,

праздники, Акции и др.)

1 1.15. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д.


