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1. Общие положеция
Школьный спортивный клуб <<Новая волнa>) создан при мдоу

1.6. Для реализации
взаимодействует с

физической культуры и

2.I. Организация физкультурЕо-спортивноЙ работы гимнЕtзии во внеуроЧное

время.
2.2. Дктивизация физкультурно-спортивноЙ работы и участие всех r{аЩихСя
в спортивной жизни Клуба.
2.з. Укрепление здоровья и физическое совершенствоваЕие учащихся На

основе систематиIIески организованных внеклассцых
оздоровителъных занятий для детей, у{ителей, родителей.
2.4, Закрепление

сtIортивно-

<<ГимназИя J\b 16> (даЛее пО текстУ - Клуб) и является его структурным
подр€lзделением.
|.2. Руководство клубом осуществляется руководителем клуба,

действующий Еа основе настоящего Положения.
1.3. Клуб осуществJUIет свою деятельность во взаимодействии со

спортивными школами г. Кунгур?, с государственными и общественными

организациями города.
t.4. ТТТколъный спортивный шгуб имеет н€ввание, девиз и эмблему.

1.5. в своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ,
ьным законом ((О физической культуре и спорте в РоссийскойФедерал

Федерации> от о4.|2.2007 г. N329-ФЗ, Прикzlзом Министерства образования

и науки РФ от 2З.05.2020 г. J\b 117, (Об утверждении порядка осуществления

деятелъности школьных спортивных клубов и студенческиХ спортивIrьЖ

клубов>>, а также настоящим Положением, Уставом гимнЕlзии и других нIIА.
целей, задач и функций деятельности Клуб

Z, Щели и задачи Клуба
Щель: Вовлечение обучающI4хся в систематические занятиrI физическОЙ
культурой и спортом, формирование мотиватдии и устоЙчивого инТеРеСа К

укреппению здоровья, р€lзвития и попуJIяризации школьного спорта.

Задачи:

и совершенствование умений и навыков rlащихся,
уроках физической культуры, формирование жизненнополr{енных на



необходимых физи"ё"*"" качеств.
2.5. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известныХ

спортсменов, ветеранов спорта, родителей 1^rащихся Кrryба.

2.6. Профилактика таких асоциutльных проявлениЙ в детскоЙ и подросткоI

среде как наркоманиrI, курение, €UIкоголизм, выработка потребности
подростковой

здоровом образе жизни.
2.'l. Внедрение Всероссийского
<<Готов к труду и обороне>

физкульryрно-спортивного комплекса

2.8. Создание условий для управления здоровъя и физического
совершенствования учащихся на основе систематически организованных

внекJIассных спортивно-оЗдоровителъных занятий )л{ащихся.

3. Функции Клуба

спортивных мер оприятии.
з.2. Формирование команд по видам спорта для участия в соревнованиях

рu}зного уровня (межшколъных, муниципаJIьных, территориалъных).
з.з. Пропаганда в гимн€lзии основных идей физической культуры, спорта,

здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба.
З.4. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков,

охватывающих у{ащихся на всех ступенях обуrения.
3.5. Расширение и укрепление матери€rльно-спортивной базы Клуба

4. Организация работы Клуба
4.t.. Общее руководство деятельностью Клуба рсуществляеТ директоР
гимн€lзии.
4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство
Кtryбом осуществляет руководителъ спортивного клуба, назначенныЙ

прикulзом директора гимназии.
4.З. Руководство работой в кJIассах осуществляют
организаторы, избираемые на 1.T ебный год.
4.4. Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет
(заместителъ председателя, секретарь, председатель коллегии
совета), который непосредственно руководит его работой. Между членами

Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: сtIортиВно-

массовой работы, организациоЕно-методической работы, проПаГаНДе

физической культуры и спорта, подготовке общественных инстрУкТОРОВ И

судей, хозяйственной, шефской и др.
Совет имеет право:
- принимать учащижся в состав клуба и исключатъ из него;
_ представJIять списки активистов, физкультурников и спортсмеЕоВ ДЛЯ

на|раждения администрацией гимназии.

з.1. Организация и проведение школьных физкультурно-оздоровительных и

физкультурные

из 5 человек
сулеЙ и члены



5. Зачисление в спортивный Клуб
5.1. Стать членом спортивrЮго клуба может обучающиiтся, выпускник,

6.2.2, Участвовать во всех п4ероприятиях, проводимых Клубом,
6.2.З. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в слу{ае
успешной успеваемости по остаJIьным предметам школьной программы,
6.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Клуба.
6.2.5. Входить в состав сборной команды Клуба.
6.2.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
6.З. В соответствии с настояtцим Полож!цием члены Клуба обязаны.
6.3.1. Соблюдать настоящее Положение о Клубе,

6.3.3. Бережно относиться к оборудЬванию, сооружениям и иноц{у имуществу
Клуба.
6.з.4.

6,З.2. Выполнять решения? принятые Советом Клуба.

боле;lьшика.
6.3.5. Посешtать спортивные секции по иlзбраннсlму BLt/,(y слорта,

Показывать ;rичнiяй пример здоровогtr образа >ttизни и культуры

6.З.6. Принимать активное у{астие в спортивных и физкультурно-

8. Реорганизация и ликвидация Клуба

директора Гимназии.


