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1. Общпе поло]кеппя
Школьный спортивный клФ <сЯнтарный ФОРПОСТ>> является общественной

организацией. Кшуб не является юридическим лицом,
ТТТкольный спортивЕьlй клуб - общественнаlI организация учителеЙ, родителеЙ и

)п{ащихся, способствующая развитию физической кульryры" спорта и Зопt в школе.
Школъный спортивный шуб создается с целью организации и проведения

спортивно-массовой работы в образоват€льном у{режде!{ии во внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом кпуба.
Школьный спортивньiй клуб может иметь название, эмблему, девиЗ.
Основньiми формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и

командах, комrUIектующихся с }лIетом пола, уровня физической и спортивно-
технической подготовки.

Непосредственное проведение занrIтий осуществляется учителями физической
культуры, педагогами доlrолнительного образования, тренерами-преподаватеJIl{ми

уrреждений дополнительЕого образования детей физкульryрно-спортивной
нЕ}правлеЕЕости, другими специапистами в области физической кульryры и спорта,

}Еrителями-предметниками, учителями цачаIIьньгх кпассов. оплlата труда
flедагогических работников осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за счет средств образовательных

учрежлений,
Спортивные к.пубы осуlцествляют свою деятельность в течение всего уrебного

года, вк{ючая каникулы, в ýоответствии с расписанием занятий,
2.Щелп ш задачи спортцвпого кгrуба.

Ilе"пью создания клгуба является развитие мстивации rIащихся к здоровому
образу жизни, к физическо&ry развитию и физическоIпry совершонствованию

Задачаиs спортЕвЕого ктryба ff вляются:
. проЕага}ца здорвого образа жизни, личностных и общественных ценностей

физической кульryры я сцорта,
. активйэация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в

спортивной жизни школы;
о }крёпление здсровья и физическое совершенствование Jл{ашихся на 0снове

сиýтематически OргаýизоваtIЕьгх внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для
детей, учителей, родителей;. вовлечение обу.rающихся

культурой и спсртом;
в систематические занятия физической

о восцит&}Iиý общественной активнOсти и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей; ,/

. осуществJIение олимпийск9й образования обучающихся;
,,Iвно-массовой паботе в клчбе известных

спортсмеЕов, ветеранов спорта'
о профидактика таких асоциаJIъньж проявлениЙ в детскоЙ и подростковоЙ

среде как наркомания, курение, алкоголизм.
3.Фупкцшп клуба

Основными функциями школьвого спортивного клуба являются:
. обеспечение систgматического проведения внеклассных физкульryрно-

сгIортивных мероприятий с )л{ащимися;
. прOведение в}tугри школьных соревнований, товарищеских спортивных

встреч между кJIассами и другими школами;



. организация участиrI в соревЕованияъ tIроводимых в школе, раиоЕе;

. помощъ в сргff{изации и проведении спортивньгх праздников,
пока:tательньгх выступлений и т.д.

. проведекие широкой пропагаяды физической культуры и спорта;
4" Оргашпзацпя работы спортивпого клуба.

Основными направлениlIми деятельности Клуба являются :

1. Реабилrитации обучающрiхся, имеющЕх откпонение в состоянии
здоровья, ограниченныý возможfi ости здOровья,

2. Развитиg волонтерского движения {малые формы организации, судейская
практика, олимпийское образование, подготовка физоргов" подготовка спортивных
прЕЁдников и т.д.).

З. Подготовка кпассов - команд для участия в Президентских состязаниях
4, Подготовка сборных команд общеобразовательЕых организаций для

r{астия в Президентских спортивных играх.
5. Работа с одаренными детьми.
6, Развитие видов спорта,
7. Физкультурно-оздоровительная работа (группы абщей физической

подготсвки, группы совместных с родителями занятпй, занятия фитнесом и т.п.).
8, Спортивно-массовая работа.

5. ýководство Клубом, его струIсгура
Высшим органом спортивноrо кгrуба явлrIется общее собрание членов

к.пуба.

Общее еобраппе к.гryба:
- выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на два года.

Количественный состав совета кгryба определяется общим собранием, В состав
совета моryт быть избраны: активисты физкульryрной работы, родители учащихся
и законные шредстЕ}вители;

- угверждает устав, полсжение клуба,

физкульryрного аirгивъ IIлан работы,
-заслушиваgт отчеты совета клуба,

состав общественЕого,

Работа спортивного клуба проводится на основе широкой творческой
инициативы и самодеятель}tости учащихся в тесном контакте с обществеЕными

df- организациями шкOлы. Работа кгiуба осуществIuIетýя под контролем
администрации школы.

Совет клуба:
- избирает из своего состава председателя и заместителя председателя

совета?

- организует рабоry клуба в соотвеТaствии с уставом, положением и законами
РФ, документами министерства образования области, муниципаJIьных органов,
осуществJuIющих управление в сфере образов ания;

- провOдит спартакиады" спортивЕые соревЕова}Iия и праздники в школе,
организует походы, экскурсии, обеспечивает }частие команд кirуба в
соревнованиrI}L проводимых органами образования;

- организует кOнкурс на л}ЕIшую постановку массовой физкульryрной и
ýпортивной работы между кJIассами, спортивными секциrIми и подводит его итOги;

- организует рабоry по олимпийскому образованию обучающи}rся;
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Спортивный кryб ежегодно Еа своем собрании избирает Совет из 5-9
человек, которыЙ непссредствеЕно руководит его работоЙ. Межлу чJIенами Совета
раСпредеJUIются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-маосовоЙ
рабСты, организациоЕно-методической работы, прошаганде физической кульryры и
спорта, подготовке общественнъгх инструкторов и сулей и др,

Руководство работой осуществляют:
- в кJIассах - физкультурцые 0рганизаторы, избираемые сроком на один год;
- в сtlортивньtх секциях - бюро секций, избираемые в количестве трех-пяти

человек сроком на один год;
* в командах - каг{итаны, избираемые срOком ша один год, спортивный сезон

иJIи на время проведения физкультурного, ýпортивного мероприятия;
- в судеЙских коллегиях - президиумы судеЙских коrьчегиЙ г{о видам спорта,

избираемы9 сроком на один год.
Члены бюро секций, капитаны команд, физорги, члены лрезидиума

судейских коллегий избираются открытым голосованиgм,
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на общем

собрании перед прsдставитеJu{ми кJIассов.
6. IIрава Совета спортивЕого клуба.

Совет имеет право:
. принимать }л{ащихся в соýтав клуба и иск,Iючать из него;
с }ч8ýтвовать в распределении денежных средств> вьцеленных дJUI р€lзвития

физкульryры и спорта;
о ПРеЩСТ&ВIШТь списки активистов, физкульryрников и спортсменов для

поощрениJI и награждеrrия администацией школы,. присваивать юношеские разряды" третий и второй разряды едиirой
рссийской спортивной классификаuии;

с }Ча.СТВОВ€1ТЬ В составлении плаЕа работы клуба по организации
фнзкульryрЕо-оздоровительной и спортивной деятельности.

7. Обязапноетш члепов спортивного клуба.
Член спортивного кпуба обязан:
о I1осýщ&тъ сrrортивные секции rrо избранЕоIпгу виду спорта;
. соблюдать требованиJI положения о школьком сшортивном клубе;
о принимать активное учаýтие в спортивных и физкультурно-

0здоровительньгх мероприятиях школы;
. соблюдать рекомендации врача по вOпросам caMoKoHTpoJuI и соблюдения

trравил личной гигиены;
о оказывать посильн)rю помощь кпубу в проведеЕии мероприятий,

информациоilном обеспечении деятельности к"гryба;
о способствовать укреплsнию материаJIьно-спортивной базы школь1,

бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивнOму инвеЕтарю,
8. (DппансироваЕпе деятельЕостЕ кilуба

Щеятельность школьного спортивного шгуба образовательной 0рганизации
ОсуществJUIется на общественных ЕачаJIах. Администрация школы flредоставляет
школьному спортивному клrубу в бесплатное rrользование шкOльные спортивные
сооружениrI, инвентарь и оборудование.

9. Учет п отчетность
В спортивном шlубе ведется следующая докумеЕтация:
. каJIgндась споптивно-массовьIх мепоппиятий на ччебньтй гоп,

ý,
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програ1\{мьi, }rчебные IUIаны, расписание занятий спортивньtх секций ;

положение о проводимых соревнованиях.
Ожпдаемые результаты

ОбразовательЕые соцшальпые

- рост общефизической подготовки

у{ащихся;
-разнообразие спортивной деятельности во
внеурочное время;
- рост показателей сгrортивных достижений
учащихся на уровне школы, района,
области.
* снижение прошусков уроков rr0 болезни
благодаря зак€tливанию организма;
-профилактика простудЕых заболеваний.

-привпечение родителей к
сотрудничеству в ШСК,
- организованный спортивный
досуг в каникулярное время;
- всвлечеýие родителей в

физкульryрно-массовые
мероприятия школы,

10. Порядок прекращеппя деятельцостп сIIортивного клуба.
ТТТкольный спортивный клуб прекращает свою деятельность по решеНИЮ

общего собрания и Другим оснOваниям, цредусмотренньш действующим
законодательством.
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