
ПОЛОЭК'ЕНИЕ
0 ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМКЛУБЕ «СПАРТА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Полпжспис регламентирует правовой га ус школы……
спортивного тотуоа и устанавливает его цели. задачи, футткттии, стру чушь
механизм управления, порядок организации и содержания дсятслышснм
права и обязанности, ответственность. а также порядок взаимодействия с
‚трут-ими структурными подразделениямимъоу «сош е.0льховец».
1.2 Школьный спортивный клуб «СПАРТА» (далее - Клуб) является
структурным подразделением мвоу «сош с.0льховен». реалияутотттим
внеурочную физкультурно-спор'гивнуюдеятельность в области «Физическая
культура»,
1.3. Клуб отдан решением педагогического Совета и утвержден приказом
директорамьоу «сош сОльховец».
1.4. Клуб не являетсяюридическим лицом.
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Совет-ом и

утверждается приказом директора.
1.6. в своей деятельности клуб руководствуется:

Уставом М'БОУ СОШ «С.Опъховец»;
Программой развитии мвоу «сош е.0льиоветт» (на 2020—2025 готы);
настоящим Положением;
решениями педагогического Совета, а также другими законодательными

и нормативно-правовыми актами Министерства обраяования и науки РФ.
правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора школы‘ регламентирующими деятельность учебного вавелсттия "
области физического воспитания. .

11. Клуб “подчиняется непосредственно директору мвоу «со…
С.ОЛЬХОВец»,
1.8. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель по
воспитательной работе. .
1.9. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами
[по направлениям), учебными планами. ежегодными планами работы школы
по всем видам дея тельности: учсбно—поспитагеньной, методической.
орт анияаттионно- педагогической и др.



1.10. План работы клуба утверждается руководителем наш……
структурного подршделеиия ежетцно, в сентябре и согласуется с

директором МЬОЪ/«СОШсОпьхонец». ‚

2. Цельизадачи

зо \. Целью деятельности клуба является _ способствовать формиротсптито по.
гребпости в здоровом образе жизни и систематических занятиях физичесной
культурой и спортом у обучающихся общсобразовательнотучреждения. а
так же развитие в мвоу сош «с.0лькопсн» традиционных видов спорта.
1.2. Задачами спортивного клуба являются:
_ разработка предложений по развитию физической культуры и спорта а
М.БОУ СОШ «С.Опъховецн в рамках внеурочной деятслыюсти:
_ вовлечение обучающихся в систеишические занятия ФК и спортом:
- ноньипеиие мотивации к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное
время.

3 Функции

Клуб:
- органичует и проводит физкульт)'рно-о'шороиичелъные и спортивпот
массопыс мероприятия, в том числе школьные ттаны Всероссийских
спортивных соревнований школьников;
‚ формирует команды по видам спорта и обеспечивает их унастис о
соревнованиях разного уровня (школьных, межшкольных. муниципальных и
По):
› пропагандирует п …коле основные идеи физической культуры, спортл.
здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;
_ поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей
в фиткул ьтурно-спорт—ивной рвботе;
_ участвует в организации работы зимних и летних пришкольных
оздоровительно—спортивных лагерей (площадок);
_ организует и проводит конкурсы на лучптуто постановку физкультурно—
озлоровительной и спортивнотчассовой работы срели классов в иво»
«СОШ .Ольхопсп»;
_ проволитучебно-тренировочньтс сборы (смены) для подготовки команд к

участию в школьных, межшкольных, муниципальных, региональных ›‹

всероссийских соревнованиях.

4. Организационная структура

41. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель.
назначаемый директором мноу «со… сельховец».
4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет оргапишпию и

руководство всеми направлениями его деятельности



43. Клуб может иметь собственное название. 'амблему, наградную
атрибутику. спортивную форму.
4.4. Основными формами работы клуба являются занятия в секциях.
группах и командах. комплекту…ияся с учетом пола, уровня физической ›!

снортивно › технической подготовленности.
4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся. педагоги школы и родители
4.6. занятия в клубе проводится в соответствии с графиками.
расписаниями, планами физкулы урна-спортивных мероприятий.
4,7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется
учителями фитической культуры, педагог ми ионолнительного образования,
тренерами - преподавателями учреждений дополнительного образования
физкультурнот спортивной направленности и другими специалистами в
области фиаической культуры и спорта.
4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается прннсбно
педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и

педагогическими работниками образовательной оргщшшции.
4.8. Руководство работой в к, как осуществляют фиакультурные
организаторы. иабираемыена учебный год.
4.9. Спортивтнай клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5—9

человек (заместитель председателя, секретарь. члены Совета), который
непосредственно руководит его работой. Между членами Совета
распределяюп'ся обязанности по руководству комиссиям спортивно
массовой работы, организвционнотметодической работы‚ пропаганде
фтической культуры и спорта, хозяйственной, шефской и др.

5. Права и обязанности

5.1, Права и обязанности педагогов спортивных) клуба определяются
трудовым законодательством РФ‚ Уставом М.БОУ «СОШ С.Ольховсцт
правилами внутреннего расноряикя образовательного учреждения, а та
должностными инструкциями.
:. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями.

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятии.
участок в в фиакупьтурнооздоровительных мероприятиях, выступать на
спортивных соревнованиях, спяртякиядак, фиткультурнмя праядникая за
свой Клуб. ’ *

5 ; Обучающиеся (члены клуба) обязаны:
_ добросовестно поссша'і ь занятия в спортивных секциях н кружках.
- бережно относится ;: спортивному оборудованию и дру1'ому имуществу
клуба.
-соблюивть рекомендации медсестры по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены
_ ежегодно сдавать нормативы по физической культуре (ГТО).

6. Финансирование



6.1. деятельность спортивного клуба финансируется из средств МБО\`
«сош С.Ольховец» и привлсчснных средств <добровольньте поев-сртв…вднин`
втннсы, нередавасмыс материальные ценности от государственных. чцснпнх
и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц);
6.2. онл… трудо педагогических работников осуществляется в
соответствии с действующим таконодетельствомРоссийской Федерации.

7 Ответствеинпсть.

7.1. Ответственность за качество выполнения втпоженных нас…яшии
Положением на спортивный клуб долей, Чада-| и функций, выполнснис плшш
работы по всем направлениям деятельности. сохрвниость оборуповония и

спортивного инвентаря. & таюке вв создание условий для эффективной
рабпты своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного
клуба;
7.2. Каждый нелого. спортивного клуба несет ответственности …с
пыппппсния рабт, возложенных на него должностной инструкцией. в тшпкс
жичнь и широт-с обучающихся, сохранность оборудования и спортивного
инвенгаря.

но

8. Планирование работы клуба.

Внеклассная физкультурно—спортивная работа в школе планируется на
учебный год. В план включаючся следующие ршшелы:
1. Организация рабпты по физическому воспитанию унынихся классов
школы.
2. Физкульп'рноеоздоровитепьная и спортивноемассовая работа.
3. Совместная работа с пбщешкольшнм родительским комитетом.
4. Работа по укреплению материальноетехнической базы спортивного клуба
школы

9. документация клуба, учет и отчетность.

в своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы.
календарным планом спортивно-массовых. оздоровительных и 1урисгских
мероприятийшколы‚ рвйона и т.д.
Клуб лопжы-Гиметк
- положение о Клубе;
- приказ по школе 06 организации деятельности Клуба;
‚ списочньтй состав Советв клуба;
_ положенис о Совете спортивного ктубв;
. списки фивортов;
_ списки воспитанников спортсмснов-ршрядников;
_ информанишнтый стенд о деятельности Клуба (название, омблемн.
календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по
классам, пошравпенис победителей и призеров соревнований):



_ программы, учебные планы, рвслиоание занятий:
_ журналы групп, занимающихся в спорсивиых секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе; ‚

‚ протоколы соревнований по видам спорт, положения о них и тру…
мероприятии.
_ котролыю—псрсводпыс нормативы по общей и специальной физическои'
подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по нии;
_ результаты и итоги участия в соревнованиях школы_ района и т.д `

_ протоколы заседания Совета Клуба;
_ инстру ции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении уосело—трели…во……
захштий и спортивно-массовых мероприятий;
_ должностные инструкции.


