
Троицкая СоШ))
Вахнина//н.н.

сентября 20|4 года

положение
о школьном спортивном клубе

на базе казенного общеобразовательного учреждения
<<Троицкая средняя общеобразовательная школа)>

Лискинского муциципального района Воронежской области

Общие поло2кения
1.1. НаСТОЯЩее Положение определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба.
1.2. Положение разработано на основе:

О Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г.
N 1065 "Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных кrryrбов";
части 3 статьи 28 Федер€Lпьного закона от 4 декабря 2007 г. N З29-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 20|t,
NI 49, ст.7062;201^З, N 27, ст. З477),
пункта 5.2.63 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утв ержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 4бб
законодательства Российской Федерации, 20t3, N 23, ст.
ст.4386):

(Собрание
292З; N З3,

о ФЗ <об образовании в Российской Федерации>
о Уставом МКоУ <Троицкая СоШ))

1.З. Создание школъного спортивного клуба (далее - ШСК) на базе МКОУ
<Троицкая СОШ>> обусловлено необходимостью:

О ПоВышения массовости занятий школьниками физической кулътурой и
спортом, в цеJuIх поэтапного достижения показателя не менее 80%
детей, вовлеченных в систематический процесс физического и
спортивного совершенствов ания;

о удовлетворения потребности обуrающижся школы и их родителей
(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых
им спортивных услуг;

. эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта.



о расширение ВоЗ}Iо/i\ностеI1 шко.]тьного спорта как фактора сплочения
педагогического, },ченliческого I.1 роJительского коллектива школы;

о обогаrцение новыми форrтаrtr.r. а так же улучшение материальноЙ,
фИнансовой, методической и к4дровой обеспеченности военно-
патриотического восцитания шкоJьников.

|.4. Щелью создания клуба явJuIется р€ввитие мотивации личности к
физическому р€tзвитию.
1.5. основными задачами созд€lния и деятельности клуба явJuIются:

О ПроПаГанда здорового образа жизЕи, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;

О фОРмирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному

в систематическиесовершенствованию вовлечение об1^lающихся
занятия физкультурой и спортом;

о совершенствование организации рЕ}зличных форм
оздоровительной и
подростками;

спортивно-массовой работы
физкультурно-
с детьми и

О ВОСПИТаНИе У обl^rающихся чувства гордости за свою школу, р€lзвитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд ул}чшение
спортивных достижений )чащихся школы.

1.6. Щостижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными цеJuIми школы.
1.7. IIIКОЛЬНЫй сПортивный кгryб создается как структурное подрiвделение
МКОУ <<ТРОИЦКаЯ СОШ> на базе объединений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности.
1.8. РеШеНИе о создании клуба rтринимается администрацией школы по
ИНИЦИаТИВе об1^lающихся с )п{етом нzUIичия матери€rльных, финансовых,
кадровых и иных условий.
1.9. Положение о ШСК утверждается директором школы.
1.10. КЛУб Может иметь собственное наименование, флаг и спортивную
ЭмблемУ и является одной из форм у{енического самоуправления в школе.

II. Основы деятельности

2.I. основными принципами создания и деятелъности ШСК являются
равноправие, сотрудничество детей и взрослых,добровольность,

самоуправление и соблюдение законности.
2.2. Основной деятельностъю ШСК явJuIются:

о Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
образовательном )чреждении.

. Информирование обуrаюrцихся образоватеJIьного у{реждения и их
родителей (законных
движения, о массовых
оздоровитель"gой и

представителей) о рЕtзвитии сшортивного
и индивидуальных формах физкультурно-
спортивной работы, используемых в

r
/



образовательном )чреждении.
. Содействие в реализации образовательных про|рамм дополнительного

образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-техническойо
туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности
Проведение спортивно-массовых мероприятиiа и соревнований среди
об1^lающихся.

о Создание и подготовка команд об1..rающихся по р€вличным видам
спорта для участия в межшкольных, муницип€UIьных, районных и
городских соревнованиях.

. организация р€вличных форм активного и оздоровительного отдыха
оO}гчающихся.

о оказание помощи дошкольным образовательным }п{реждениям
микрорайона в организации р€tзличных
оздоровительной работы с детьми.

форпл физкулътурно-

2.З. Щеятельность ШСК должна быть согласована с планом работы шкоJш,
также с к€Lлендарным планом спортивных мероприятий школы.

IIL Права и обязанности членов lшуба

3.1. Членами клуба могут быть учащиеся МКОУ <<Троицкая СОШ),
ПеДагогические работники, родители (законные представители) )лащихся, а
также деиствующие спортсмены и ветераны спорта.
З.2.Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
З.3. Член клуба имеет право:

Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба.
Участвовать во всех мероприятиях) проводимых клцrбом.
Вносить предложения по совершенствованию работы клуба.
Использовать символику клуба.
Входить в состав сборной команды клуба.
пол1..lать всю необходимую информацию о деятельности клryба.

З.4. Члены клуба обязаны:
Соблюдать Положение о школьном спортивном клryбе
Выполнять решения, принятые Советом клуба.
Бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
школы.

. Показыватъ личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.

IV. ýководство деятельностью клуба

4.I. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет клуба,
состоящий из одного представитеJuI от каждого объединения обl^тающихся)

родителей (законных представителей), педагогического коллектива и
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представителей сощиzLлъных партнеров клуба.



4.2. В состав Совета ШСК клryба входят, как rrрави ло,'7 - 1 1 человек.
4.З. Обязанности между членами Совет кrryба распределяет самостоятельно.
4.4. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не
менее 2l3 от общего числа членов Совета.
4.5. Решения на заседаниях Совета клуба принимаются простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
4.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и
оформляются протоколом.
4.7. Совет клуба:

о Принимает решение о н€Iзвании клуба.
о Утверждает символику клуба.
. Избирает Президента клуба.
о Утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба.
о Принимает решения о приеме и исключении членов клуба.
. Организует проведение общешкольных спортивных меропрпятпй.
о Отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты

членов клуба о выполнении запланированных мероприятий.
о обеспечивает систематическое информирование об1..rающихся и

родителей (законных представителей) о деятелъности клуба.
О ОбОбщаеТ накопленный опыт работы и обеспечивает р€tзвитие лr{ших

традиций деятельности клуба.
о Готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба,

обеспечивающих высокие результаты в организационноЙ,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

4.8. Президент клуба.
. КаК ПраВило, избираетсяиз числа педагогических работников школы.
о Входит в состав Совета по должности, руководит его работой и

является председателем.
О ОсУЩествляет взаимодействие с администрацией школы, органами

местного самоуправления, спортивными организациями и
rIрежден иями, другими клубами.

Y. Имущество п средства клуба.

5.1. За структурным подр€}зделением школьный спортивный клуб могут
закрепляться rrомещения, оборулование и инвентарь, необходимые для
осуществления деятельности клуба.
5.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным
имуществом.
5.3. Структурное подразделение школьный спортивный клуб имеет
финансовое обеспечение в рамках единой сметы МКОУ кТроицкая СОШ>.
Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных
и внебюджетных финансовых средств.


