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1. общие положециfl

t.t. Нас,гоящее положсtiие разрабOтано в сOOтветстБии с Законопл РФ кОб
образовании>>,
Законом РФ (ст. l2.п.8; ст,32,п.2.2|); "О физической кульryре и спорте в РФ" (ст,12.
п.?, cT.l5). Граждаlrский ксдекс РФ {ст52); Уставом шкOлы, типовым пOложением <о

физltч**к*ý{ вO*аltтаянк детеfi r"r учацихся в *бразоватеjтьýых учреýtдениях,
1.2. Спортивный клуб МБОУ Россоrлинская СШ - общественная организация учителей,
родliтелей и учащихся, способствуюrцая развитикэ физической культуры, опорта и
тур}rзе.tа в школе, ШСК призван средствами физической культуры и спорта, BceN,IepHo

спо**бств*Еать yкреплеlr}rю здоровья детей и fiсдросткOв. повыц]ению }tx

раб*т*спее*бностtл_ гýт*вностI,1 к заr{lltт* РOдrtrlы" фсрмэрованию у нкх высоких
нр&вственньш качеств. организации досуга.
I.3. Спортивный клуб создается с целью 0рганизации и проведеFIия спортивно-
irтассовой и физкультурно-Oздоровительной работы в МБОУ Россошинская CLLI во
BнeYpt]rrнce ýремя.

1 Условием
ts наличие материально-спортивной базы (спорmuвньtй зал, спорmuвные l,tлоLцаdкu tt

m,d,);
} *снаrаение сrjортив}lым иrrв€нтаре:ъа и сбор_yдsваниеп,r .
i н*:r*rчл*е ý шкOле бtl:iее 2*х с*сэртиЕýых секu.нй п* видац с,fiорта;

1.ý. t}т-крытие- реорганхзация tt JIиквидацl{я сllсртивнOго ttчyба" его отделений рrли

секцкй по Еидаý{ сгlорта, sсуrllествляется по реж€ни}о педагsгнчЁскФго совета.
1.6. flля открытия с[OртItвного кпуба издается приказ директора в KoTopoIvT, из числа
педагогических работников Iпколы, назначается председатель клуба.
1.7. В своей практической деятельности спортивнъ]й шуб руководствуется настоящи]и
пOл{}iý*ýие\,*.,

1.8. Спортивный клуб может ип,lеть свой внутренний устав.

3. Освсвные функшrrrr сýортýвЕого к"lryба
J.l- Основными функциярtн сгlортивного птуба являются.

} обеепечен1.1е сýсте*{ат}лческФго ýрсведеtlия- Ее j\{eýee 2-З раз в неделю, вне}с{ассньж

физкlтьт1.рно-спортивньrх ;rtероприятий:
} орrвнизация постояЕно действуюrцих сllортивных секций ,1 групп oбirigff



физической подл,отовки;
ts :i,;rсrвеление вFI}триrýкФльныý ссlрвнований. Toвap}rщecкEx сIlортивньIх встреч
.vlc/N/r) NJ lclLLcllvl и п лр! l t1 vt п mKU.]lcl]vl и -

} формирование сборньrх команд для участия в районных. окру}кных и городских
соревнованиях,

} расширение и укрегlление материально-технической базы (оборулование
спортивных сOоружений и уход за ними, ремонт инвентаря);

4. Орrаяязаrlяя работы týортtlвнt}гý клуба"
4.1. Sк*водствс деятельнtэстью слортr,rвн*г* l*зуба ocTlrtecтB.]lяeт дЕректор шк$лы
4.2. Непосредственное организационFIое и методическое руководство ссуществляет
председатель Совета спорт}lвного клуба.
4.3. ,ЩеятельнOсть председателя сп(}ртивного клуба реглаfulентируется должностными
обязанностяil{r{.
4.+. Высrплtпт Фргаfiо]lr учсfiическогo са]!tочправлсЁ?iя сtlортtttsнФго rотуба являстся
Совет клуба.
4.5. Руководство работой в классах осуLцествляют физкультурные организаторы"
избираемые на _ъчебный год,
4.ý. Рr.хо*8дств{} в к0&{аýдач Oсуrclествляr{}т Kalil-1Taýb!_ избираел*ьIе cpoкon{ r-ta одия год"
спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия;

5. Совет спортпвного к"rrуба.
5.1. Совет клуба, s составе 1 1 человек. избирается ýроком на один год открытым
голOс*ваr{*{еь{ на обжеlя собранки ь;:уба,
5.2. Между члеяами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями:
спортивно-массовой работы" организационно-методической работы, пропаганде
физической культуры и спорт,а, подготовке общественных инструкторов и судей.

6. Содержание работы сшOртивноr,о кlrуба.
6.1. Основными направлениями в работе спортивного кл}rба являются,

о привлечение учащихся к занятиям физической ку;lьryрой и спортом;
о frть?ытие ýfiортиýных секаrtй,
f yкp*iТreн}le н с8хранеýне здФровья шкýдьников IIpи Еолtошн рег.улярньiх

занятий в спортивных KpyxtKax и секциях;
. органя:]ация здорового досуга учашнхся;
. оргаяизация н проведеЕие массоtsых физкультурно*оздоровительньJх и

спортивнык мероrтрията{l в школе.
6.2" Заяятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программаfi4и,



учебýыми I}JTанами,

6"3" *ргаitнзац}tю и Ёрозедеýие закятий *ýз,шествýяют педагоги шко;Iы,
б.4. КсплПj]екТоВанИЁ групП осущестВляетсЯ с учетоМ ilола, Бозраста" сOстOяния здоровъя
и уровня физической подготовленности, спортивной направленности" по

желанию детей.
6.5. Медицин*кий кснтроль за вс.еми заЕ}{маюlцi,Iýdися в спортивных секL{иях

0суrr{еýтвýяется ýедагOгаýfлl в* взаЕ*{*дей*твии с ${еднцЕнскиь{ fiерсОнапОм lftКОJiЫ И

поликлиникой.
6.6. Спортивный клуб имеет право irрисвOения массовых спортивных разрядов ПО

культрlвируе]\{ым видам спорта д0 второго взрослого разряда включительно.
6.1. Сгl*ртивный ri{уб. в Irределах зьiделенны,ч средств и в cooTBeTcTBи}l с

утв*р]ýдеýныМ кжендарнь}ý пýан*м cý*pTHBHbi}i l}tерOr]риятий- ь{о?кет ýрсводить
внутришкольные и открытые первенства, ]\{атчевые встречи, турниры и другие
ссревflования." а также спортивно-оздоровительные лагеря.

7" ýiI*терлt*льllФ-т*хý Еч *сýая б*за.
ýlя fiроведенЕя физкультурý**Фздоровttте_тьноЁ раб*ты в спOртивно}{ клубе
---- ^-г ----

испоJrьзуются спортивный инвентарь и оборулование" спортивный зал и спортивные
ллоrцадки" на базе которых создан клуб, а также другие спортивньlе соору}кения,

котарые имек)т разрешение на орган!rзацию и проведение физкультурно*
0зд*рФвr*телън ых Lr cпopTi.r вн{}-м ассоýъ{ý &{ ерФI]рнятlt й .

8. Права и обязанности воспитанников спортивного к;rуба.
8.1. Воспиrанники спортивного кл}iба имеют право:

} бесплатно пользоваться спортивным I{HBeHTapeM" оборулованиеМ и

{-]*{}р1 у}кен иям и - а также },Iетодич ескиэl rl п особ и я ь,tи.

} систематически проходить медицинское обследование;

8,2. Наиболее перспект}{вtlые спФртс}rеfiы I]риглах]аются ýа заýятия в Д}OСllJ, др
сЕФртi{вные
организации.
8.J. Воспитанник спор,тивного tсц}zба обязан соблюдать:

} установленный порядOк;
} соблюдатъ Tlpaвиjla техннкrl безопася*ети при прс}ведЁнии занятlлli;

9. {окумецт*цЕя клуба. учеT п отчетность.
9,1" В св*ей деятеýьнФiти спортивный ьтуб рl,к*всдствуется свOиý{ fiланом рабОТЫ,
к&r]е}{дарныNI планом спортивно-DIассоtsых" 0здоровительных и туристских меропрltятий
u]колы. района. окрyга и т.д.
9,2. Слаътмвный дOлже}l иметь:

} Прr*каз Ео школе об открыlгии сЕор"t*вногc п*_чба;

} списочЕый состав Совета клуба;
} сплtскllфизоргов.
} списки восЕитаннкков спортсменов-разрядF{иков;
ts и*фор&lациOýяьliа tтtнд о деяаtj1ьности с{lдlртивного клуба {наэвirние. эмблеь,lа.
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календарный план il,rероприЯтий. экран проведения соревнований по tc[acca]\,t.

Е*здравяение ilФбедr"tтелей и при:}ерsý ссревно8аний}:

} журна"ты групп, зан}lмаюtцихся в сгlортивньж секциrIх;
} копии годовых отчетов о rrроделанной работе;
} протоколы сорев}iований no видам слорта" rlолQ}кения о них и ДР_УГих

;itер*яр*яятий;
} контрольно_переводные нормативы по обrrlей и специальной физической

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний trо ним;
} резутьтаты и итOги участия в соревнOваниях школы, района, округа И Т.Д.;

} прсlтокалъi заседания Совета t*{_yба,

и спортивно-массовых мероприятий;
} должностные инструкr{иLl,

9.J. В слортнвном клубе шк*:lы *едет*я следу**щая док}нентация.
} хtrъряаt учета работы сrтортквнсго tt+1,6a шкс-lы н ка-lендарь сilýртявно-
} массовых мероприятий на учебньтй год;
} дневник учета физкулъryрно-спортивнtlй работы класса, школы.

} л*дг*т*вки.

9.4. Внеклассная физк.чльтурно-спортивная работа в школе fiланируется на учебныЙ
год.
9.i В план включаются след},юш!цý_раздЁд$:

} Gрганизация раб*ты по фкзическ*ьъ,* всlсý*t?анию },чащ}Jýся li".tacca. шкGлы:

Koi\4 }tTeTal{ и t{,час]с*в ;

} Ра5*та rjо укреý]J}ен}liФ;l!атерхапън*-тgхýнче*ксlй базы слортнвЕOго клтба.
9.6. План утверхrдает директор и дOводит до сведенL,Iя педагогического кOJ]лекТива

шкс}лы.
9.7. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед общим
собр*яием fi редставrrтелей }LTaccoB.

1t}. Источники финансирования.
10.1.Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах бюджетного

финансирования,
10.2.Спортивллый клуб имеет прi}во привJIекать. ts cooTBeTcTBi{}l с закоýодательством РФ,
YcTaB*lq *браз*вателъяOгý }чре;яде}r}iя. дФýtrлнt{телъные фияанс*вые сред*таа За счеТ

fiредоставления гLrIатных допOляит-ельньж услуг; целевые спонсорские средсТВа;

благотворителъные ilожертвования юридических и физических лиц.


