
 



2.1.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самостоятельности и организаторских способностей. 

2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

2.1.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как 

наркомания. Курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

2.1.10. создание условий для укрепления здоровья и физического совершенствования 

обучающихся на основе систематически организованных внеурочных спортивно-

оздоровительных занятий обучающихся. 

3. Функции Клуба. 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

всех уровней. 

3.1.2. Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские 

спортивные встречи с другими Клубами. 

3.1.3. Организует участие в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования. 

3.1.4. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольного, муниципального, территориального). 

3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельности Клуба. 

3.1.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

3.1.7. Организует постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие 

обучающихся всех возрастов. 

3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба. 

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними). 

4. Структура Клуба. 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором Школы. 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями, 

другими клубами. 

4.3. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляют: 

 в классах – физкультурные организаторы; 

 в командах – капитаны; 

 в судейских коллегиях – главный судья. 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Клуба. 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

деятельности Клуба обеспечивает Школа. 

5.2. Дополнительными источниками средств Клуба являются: 

 добровольные пожертвования; 

 взносы, передаваемые материальные ценности от государственных, частных и 

других организаций, предприятий, а так же отдельных физических лиц; 

 другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу Школы. 



5.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет директор 

Школы. 

6. Права и обязанности членов Клуба. 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

6.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие права: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

 посещать секции по различным видам спорта; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

 входить в состав сборной команды Клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу, 

используемому членами Клуба; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Школы; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

7. Документация Клуба. 

 В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется следующими 

документами: 

 приказом директора школы о создании школьного спортивного клуба; 

 положением о школьном спортивном клубе; 

 планом спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год; 

 расписанием работы спортивных секций в ШСК; 

 календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

 


