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положение
о школьном спортивЕом клубе
1. Обrцие

положения

1.1. ШкоЛъный спортивНый клуб колимп>(далее клуб)

учителей и учащихся, способствующая развитию

общественЕая оргаЕизация
кулътуры, спорта и туризма

физической

в tIIKoJle;
и проведения спортивl]о-,
- IIIкольI{ый спортивный клуб создается с целыо организации
время'
пtассовой работы в образоватеJIьном учреiкдении во внеурочrlое

- обп{ее pyкoBojlcTBo к.тrубоN,I осуrцестI]ляется Советом клуба.
- сосl.ав Совета клуба утверIцается приказом циректора образовательIfого учрежJ{еIlия;
единуЮ
- IIIкоJIыIый спортивнirй клуб доJDкен иметь Itазвание, своЙ сРлаг, эмбJlему,
сtlор,гившl,то срорму или другие знаки отличия:
2. Д [еlrи и заJlrtчи спортивIlого ltлуба
гию;
- l[cJiLЮ соз.,lоitиЯ ,,пубu яI]JIяе,гсЯ развитие мотивации литтtIос,ги к физическому разви
здоровыО, ГIРИВ],IЧКИ К
- dlopr,rlrPoBallиe у обучаrОU.lихсЯ IIенностНого от}IоШениЯ к своемУ
ак,г}lвFlо\{! и з;Iоровому образу жизни,
2. 1 . l]адirчаN{Il спортиI]ного клуба являIотся:
- проllагаrrдо aдорового образа жизни, личностных и общественных ценностелi

)i(изIIl1IIIко"ць]:

получеI1I{ых tla уроках
- заыреI1-1сIltIе lI совершеПствованИе уплеttий и н&выкоВ УLIапIихся,
KaIlecTB:
(lизl.i.rеской кулl,турir, формирование iкизtlеIiltо необходимьж физических
творчес1,ва и
- восIiи.гаIrис у ur*йоrчйков обu{естветrной активности и трудолтобия,
орI,аI]изаторских способностей:
ветераноR
- приRjIеЧе}lие К сIIортивНо-массовой работе в к;rубе известных спортсмеI{ов,
споll,га" i]одll,гелей у,rаrtцихся IJiItолы;
3. Фr,lrtciltlni lt;ryбit
()с t l t,l BtTbiП,r И фl,rrr<циями rслуба явJIяIотся
- обсспечеrIие сис.]]еN{атического проведения внеклассных физкультурпо-спор,гивных
:

\,{ероIIрlirIтий С

учащиNIися;

тотIтих споOтивнь
сшортивных секции и груI1r гr общей физической
- организация постоянно действуюIцих
шо/ч,отоl]ки дJIя учаrцихся;
встреч ме)Itду
- проl]едет{ис внутришколыIъж соревнований, товариIцеских спортивнъIх
к-ilассаNiииj\руI.иN'{иIllкоЛаМИ.соГласIIокаJIеI]ДарноГоПЛанаспорТИВно-массоВых
xI cpt]I lрrlяr:ий ltа,ччебный год;
образоваtiия:
- орr.аFiизацlIя у.IастиrI R соревноваIIиях, проводиNIых органаNIи управлеI{ия
средИ обучаrоrUихся'
- I'polre;tcllиe сIloртиRtIо-Ntассовых мероприЯтийи соРевноваrtИй
ортсме нов ;
I ок аз aI с .ilыt ьтх вы ст,Yплений сп
I

i

ведение широкой I1ропаганды физической кулътуры и сшорта в школе;
школы (оборулование
расtllирепие и укрепJlсIfие магериально-,tехнической базы
IIIко;Iы{ых спортивIIых сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);
- cpopr,rrrpoвaltиe сборных команд образовательного учрехtдения для участия в
соревнованIшх более высокого ранга (городские, районные и регионапъные
сорсвнования).
4. С)ргаrлизация работы спор,l,ивцого клуба lцколы
4.1, Общее руководство дIеятеJll,носТЬIо клуба шIколы осушIес,гвляет директор
об р азовательЕого учре>tцения.
,+.2. t iеllосредствеrlное организационное

и методическое руководство осушIествляеl,
11рс:iсела1ель Совета клуба, учитеjIъ физкулътуры, назначаемый директороМ шкоЛI)I.
4.3. Руководlство работой в KJlaccax осушдествJlяIот физкультурные организаl]оры"
избираошtые Era учебI{ъiй год.
LIeJIoReK
4.4. Сшорr.ивный к;rуб еiliеI,одtiо lla cBoeN{ собрашии избирает Совет из 5-9
(запtести-t,еJlь 1IредседатеJlя. ceкl]eTapb, llредседатеJlь коллегий сулей члены CoBeтa),
кO,го р ыI"1 непо ср el]cTB енно руководит его р аб отой,
4.5. обязаFIности N{еrttдtу члеI{ами CoBer: клуба определяет самостоятелъно.
4.6. Совет к,,rуба:
- прини1\{ает решеl{ие о назваLIии rtлуба;

l

t

у,i,Rер)Iiдает сI{мl]олику клуба
- избираеr, Ilрсдtселателя клуба;
- у,rвср)Iiдает плаII работы на год и е}Itегодный отчет о работе клуба;
- ор l,апtiзует пр ов едение о бrцеш tколъных спортивньIх мероприятиft
- о,IIjеLIае'i"за вь1l1Олtlение плаIILI работЫ клуба, заслушивает отчеты членов клуба о
}] ы l l o",l}l е}lиLl з tllul а l и р ов анных N{ ер оприятий ;
- обtlбlцае,I IIаliоIl.]1енriый опыl,работы и обеспечивает развитие JIучших трil/(иI{ии

l
l

Iости Tc.lry(ia;
1.1 . |iре,tсела,rель ItJtуба:
- kali lIравI]ло" избирается из числа педагогических работников учебного учреiкдеIIия
(учи.гел;, физичесКой культУры, педаГог-организатор, инструктор-методист, педагог
J{оIiоJIнлIтеJIыIого образования и т.д.)
5. {lpaBa CoBcтa спортивIrого tслуба
Совст, Lllvlee,I rlpaBo:
- iIpLIt{ItNiaTb учаш]ихся в состав клуба и исклIочать из него;
* yllacTBoBaTb в
распределении JIенежных средств выделенных Для раЗВИТия физкУrrътУры
}1 спорта I] пIколе:
- гtрсjlс1авлятЬ сгiискИ акlивистов, физкультурников и спортсмеIIов дJlя IIооIцрOпия и
II;1I-ражлсIIия дtирекt]ией шкоj]ы и выtllестояlцими физкультурными организацlшми;
- По.'l],Зоt]аться спортиl]ныN,i иIil]еIIтарем, оборулованиеN{ и сооружеFIиями:
б. ()бязалI[Iос,гtt члеtIов сIIор,гивного клуба Iцколы
Ч;tсtl сItoрl,iil]llого lt-тrуба ш]ко;IIэI обязан:
- IIоссш{атL спор,IиIJI{ые секции по избранrrому виду спорта;
- прtltlиl\,Iать акl,иВIIое учасТие в спортивных и физкулътурно-оздоровитель}Iых
NI epoI rрriятиях UIколы ;
- eiliel,oj{I{O C/]a]]aTI; нор\{&тивI)I По физической кулътуре;
- соблtоj(аl.ь рскомендации школыIого врача по вопросам самоконтроля и соблюдение
rIравиJI личlrой гигие[Iы;
- бере>lсttо оl,носIiтъся к имуществу спортклуба и спортивноN4у инвентарю;

д{сrll,еJ IbI

l;i

/

,. Чrtеlr сIIо1],1ивIIого ttлуба имеет право совмещатъ посещеIIие секций шо раз;rичI{ыN{
,идаNI clropTa в случае успешrной учебы в школе.
7. [l;rанироваIIие работы клуба
I]нетt:rассriая физкультурно-спортивная работа в клубе, планируется на учебный год.
I] tlлан вклIочаются следуIощие разделы:
7.1. Организация работы по физическому воспитанию )чащю(ся кJIасса, шкоJIы.
7 .2 . Ф изl<улътурно - оздор овительная и спортивно -массов ая р аб ота.
7.3. /[оку\,IеI]тация кJIуба, уче,г и отчетность.
- }J своей деятелыtостrr клуб руководствуется своим планом работы, каIIеi]ларIrым IlJTalloN,l
школы, раЙоFIа. olipyl,a
с tlopT иRНо-N,IессовЫх, оздорови,гельных и туристских мероприятий
rt,г..]I.

i

К"пуб ло.rIжеFI иN{оть l
- поJIоiксIlие о клубе:

об откры,tиI,I клчба:
- сlli,lсоLlIIый cocTai] Совета rtлуба:
- I1о,]Iо}кеIIие о Совете сшортивIIого r<луба;
- списки физоргов;
- информационный стеI{д о деятельности клуба (название, эмблема,
каJlсrrдарrtый платI мероприятиil, экран проведения соревнований по
Kj1accaN,I. поздравЛение победителей И шризероВ соревнований);
- rlpo],paмпtbt, учебlые IIJIаI{ы" расписание заItятий;
- iliyl]l{aJlbT г]]уtII1, :]аlIиN,tаIощихся в спортивIIых секциях;
- Iiolllitrl годовIrх огчетоR о продiепанной работе;
- Ilротоко.]tы соре]]новаlrий по видам спорта. положения о i]их и других

* l1l]ttiitt] IIо ]IIкоJIе

пtсроtrрttятrtii;

I{ормативы по общой и специаJrьпой физическоЙ подгоr,овке.
Iipol oKojTr,l lr i,рафики iтроI]едlеItия испыl,аI{ий по tтим;
- 1]сз\1,1ILт,атьI и t1,Iоги участия I] сорсвноваi{иях школы, района и т.д.;
- iIро,гокоJl}lI з&седпIп{я совета клуба;
- tli Iсl,р),кци1.1 1Io oxpal]e труда;
- пра]]ила по технике безопасности при проведении у{ебно-l,ренировочньIх занятий и
спортивF{о-\,{ассовьIх меропр иятиЙ:,

* KOtrl
РОJlI)ItО-IТеРеВО:lНЫе

- доJliкFIостные иIlструкции.
8. I4cr очники (llтrтатlсирования
8, i . ,]{еятсльность

IIICK осуществляется за счет бюдтtетного финансирования.

8.2. li.:rl,б и\,{еет право IIривлекатъ в соответствии с законодателъством Российской
сDс;lсраItлtи. Уставоп,r образовательного учреждения дополнителъные финансоlзые
cpc]Ic г]]а зai cllef, r}реlIоставлеIIИя ПЛоГt{]эIх допоJlНитель}IыХ услуг, цеJIевые сIIо]iсорскис
срсдс,г]]а" благо,гвсlриI,еJILЕьlе IloжepTBoBa}Iиrl юридических t{ физи,rеских JIиl{.

l{олжrrост,IIые обязаrIностIl руководителя клуба
Рч;,оtlоjlи.геJlь сIIортивIIо lслуба ВIэIПоЛНЯет следующие должностные обязанности:
lIitllpilвjlяeT. координирует и руководит работой Совета спортивного клуба;

орr-rllлrtзует внекJtассную фИЗrq,;rьтурно-оздоровительную и спортивно-массовуIо рабо,гу
и СФГI.
Ll 1Iеропр иrIтиrIts lllколе, вовJiекая максимальное число учащихся в группы оФП
сеiiIIии гIо вI{дам спорта;

i;t

соревнования и физкультурно- спортивные
проводит соответствуюшryю IIодготовку у{ащихся к спортивным
р аздники,

/анизует внутришкольные и м€жшколъные

соревноI]анLIяlu'

поддерживает контакт со спортивнъIми клубами района;
следит за соблюдением санитарно-гигиеЕических норм и требований, правиJI охраны
,рулu, пожарноЙ безопасности при проведении занятий и мероприятий;
контролирует совместно с медработником состояние здоровъя детей, своевременное
I I
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FIa них обязаrtttостей ttcl
bioIl,гI}o.rl[t|}\,e,t, выпоJIFIение работникаN{и к,тrуба возложенных
обсс l еч еltиtо безо пасности жизнеlIеятелыIости воспитаFiников ;
клуба к участию в сореl]ноI]аltиях и
аlt?1.1IýIзtIруе.I, готовl{ость рабо1,]iиков и восIIитаIIников
tIIlым заI{ятиям ;
),чебtiо-тр сн и ро]]о
и иных
оргr1IIIIзYеТ УЧаСТ}ltе воспитаI{ников клуба в районных сореRI]ованиях
\{ероIIрLlятиях;

i

t

Ilакопление имуIцества и оборулованищ
орfr,а!IlIзyс,г работу по своеврепценной подготовке и сдаLIе необходимой

0рг!} IIIIзует

отчетной

Jlо]iуN.lелlтациl{:

орг*rIIIзуот работу с родиl,еляN,{и воспитаIIников спортклуба;
[{меO.Е l.ecн)/Io с]]язъ со lлколыт1,1шт УправляIошIим советом;
cocTaBJr{IeT, расписание работьт спортивлIых занятий клуба;

jlоку\JеIi,гаIIию спорl,ивного клуба;
треЕеровGc.\,rýtecl E.rIяcl, rIоjlбОр KaJlpoR" заN,{ену BpeMeIlнo отсутстRуrоILIих

Re.Io,I,

I

iilc i Iодllваr,е_lсй

]

и rlрограN4мы.цея,гельнос,ги сIIортивноI,о кJIуоа:
1;lll1l;iб*T})IBlteE IUI&I{]ll. по.]Iо)ltсt]ия
I;Ф д,i,i)0 JI р},е,г с оOтояI{ие инвеIIтаря и учебшого оборудования ;
и выполI{ение ими
л"iоit,гl)о.тLIр"Yе,г Ilроведение занятий тренерами-преподавателями
клуба;
)"tв еi]){iдсIt III)]х плаIIов работы
ý

1.1

клуба;
руц9волит работой сотрудников, разработкой документации
время образоватеJIьIIого
Ki}ý}peI{TIrp}.eT lIеятельность работникоВ и воспитанниItов во
,, р i-,, t.a.., У.l ебтtо-'гренировочIlых занятий, соревноваIrий ;
совеrr{аниях.
Itrре.{стliR.rIяет,спортивIIый клуб I{a засоданиях педагогическt{х советов,
клуба,
кiтrdlсреlrI{иях и /1ругих \4ероприятиях, связаIIных с деяtелtъностыо
Р1,Itоводlrтсjlь сiIор.гивного клуба имеет право I] пределах своей компетентности:
спор,гкJIуба
- IIý}iiitIl}Ia.r,b ",ttобые управлеtt.Iеские решеIIия. касаюш{иеся леятелъности
врсNrя пi]оведения тре}iировочт]ых заttятиti и сореRI{ований;
- .{i!tjii.гr, coTp),,llпI,]Ka\,l li i]оспll,ган}IllтtаN{ к-гтl,ба обязаr,елъIlые lUIя выпоJII{е}Iия
и соревIIоваrtий;
г}асiiоprI,{ie]lllrl }Jо I]peNтя заliя,гriй
0т рабо-гttиков сIIортклуба выIIоJIIIеIIлIя:
-,l

tзо

;э*6оl:еt,l,ь

IlJIaHoB работы;
орга}Iизации
11рrIказоВ и распоря}Itений, касаIощихся их деятельности при
заtтятий в кщ/бе:

- lIi}!tl]JIeкaT,b li оргаi{изаIlии и проведениIо спор,tивIIо-\,{ассовых и оздорови,геJIъных
и учите"rlсйoбtilottlttoJlI;IlIlIX мероfiриЯтий сотрУдIIикоl] к:rуба, классныХ руководителеЙ
l l РС;'iNТе'ГII1,1КОВ

:

воспита}Iников
- lrl]c,ilc,I,:lвлIIT,ь,IJIя поошIрения директором N4БоУ сотрудников и
ctropTKlr,vбa;
l

инфорп,rационный
необходимый для испопнения своих должностнъrх обязанностей.

'/riirрu-ивать у директора МБОУ норматиВно-правовые докУменты,

,urap"-,
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