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1. Обшие положения
1.1. Школьный спортивный клуб к l-ая школа)) (далее по тексту - Клуб)
является общественным объединением МАОУ (СОШ ЛЪ1 с углубленным
изучением отдельных предметов) (далее по тексту - Школа).
|.2. I_{елью Клуба является привлечение обучающихся Школы к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в

Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда
здорового образа жизни.
1.З. !еятельность Клуба курирует заместитель директора IIIколы по

воспитательной работе.
1.4. Клуб осуtцествляет свою деятельность во взаимодеЙствии со всеми
подразделениями Ш кол ы.
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.|2.2012 г. ЛЪ 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)), Федеральным законом от 04.12,2007 г. ]ф 329-ФЗ (О

физической культуре и спорте в Российской Федерации>, Письмом
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. J\Ъ МД-1071l|9, НП-02-07/4568 (О
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности
школ ьн ых спортивных клубов>, Приказом Министерства просвепIения РОССии

от 2З.03.2020 j\Ъ 117 <<Об утверяtдении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов)), законами и иными нормативными правовыми
актами, а также настоящим Полохtением.
1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.
1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в

силу с момента его утверя(дения директором ТIIколы.

i.8. Для реализации целей, задач и функчий деятельности Клуб
взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями
физической культуры и спорта, обuIественными организациями.
1 .9. Направлениями деятельности клуба являются:

- Физкультурно-оздоровительное, представляюUIее собой проведение

различных оздоровительных мероприятий, направленных на повышение и

поддержание физической подготовки и здоровья школьников;
- Туристическое, представляет собой развитие направления

рекреационного отдыха школьников, где каrкдый может соприкоснуться с

природой и р€lзвивать навыки выживания в дикой природе;
- Просветительское, означает проведение методической поддер}кки

педагогического состава, а такх(е популяризацию и обучение физической
культуре школьников за рамками учебного материала;

- Организационное, представляет собой принятие клубом на себя

обязанностей по организации всех спортивных мероприятий школы и за её

пределами, в которых участвует школа;
- Внешние связи, предполагают развитие и координацию отношений со

всеми организациями, которые принимают непосредственное участие в

пропаганде здорового образа я(изни.



2. Задачи клуба
2.1. Задачами деятельности Клуба являются:
2.1.|. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в

Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.
2.|.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физическоЙ
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса
к укреплению здоровья.
2,1.З. Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеУрОЧНОе

время.
2,1.4. Активизация физкультурно-спортивноЙ работы и участие всех

обучаюшихся и иных участников образовательного процесса в спортивной

жизни Клуба.
2.1.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствованИе участНикоВ
образовательного процесса на основе систематически организованных

массовых спортивно-оздоровител ьных мероприятий.
2.|,6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся,

полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно

необходимых физических качеств.
2.1,1. Воспитание У обучаюЩихся общественной активности и трудолюбия,

самодеятельности и организаторских способностей,
2.|.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучаюUIихся,

2.1 .9. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как

наркомания, курение, аJIкоголизм, выработка потребности в здоровом образе

жизни.
2.1.10. Участие в мероприятиях, организуемых государственными,

муниципапьными и коммерческими организациями,
2.1.|1. Повышение рейтинга Школы.
2.|.|2. Вовлечение в адаптивную физкультуру учеников с ограниченными

возможностями.
1.1.13. В своеЙ деятельности руководствуется развитием приоритетных видов

спорта для образовательного учреждения: тхэквондо, настольный теннис и

скatполазание.

3. Функчии клуба

3. 1 . Клуб в своей деятельности выполняет следующие функчии:
3. l .1 . Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки,

охватываюши€ обучающихся всех возрастных групп,

з.1 .2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и

спортивно-массовые мероприя,гия.

3.1.3. ФормирУет команды по видаМ спорта и обеспечивает их участие в

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, меrкрайонных,

городскИх, всероссийских, международных),



3. 1 .4. ОрганизОвываеТ участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых

управлеНием образования г. Верхняя Пышма и министерством образования и

молоделсной политики Сверлловской области, а также соревноВаниЯ на

коммерческой основе, проходящие на плошадке школы.

з.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта,

здорового образа жизни.
3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к вь]полнению

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Гто,
з.1.1 . Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в

физкультурно-спортивной работе.
3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашеннь]х гостей.

3.1.9. Расширяет и укрепляет материЕLльно-спортивную базу Клуба

(оборулование спортивных сооруlкений и Уход за ними, ремонт и

изготовление просТейшегО спортивного инвентаря),

3.1.10. отвечает за организацию и предоставление платных услуг, в том

числе предоставление в прокат оборулованияи аренду заJrов.

4. Структура клуба

4.1. Управление Клубом осушествляется его руководителем, назначаемым и

освобо>кдаемым от должности директором Школы,

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрашией

IIIколы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и

учре}кден иями и Клубами других образовательных организаций.

+.J. Оормами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту

- Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического

коллектива и\или представителей социаJlьных партнеров Клуба,

4.4. Совет состоит из 9 (девяти) человек, назначаемых руководителем Клуба,

4.5. Совет имеет право:
принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;

представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для

поощрения и награждения руководством Клуба и Школы,

принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику

Клуба;
утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы,

заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач;

обеспечивать систематическое информирование обучаюrцихся и

родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;

направлений деятельности Клуба,

4.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не

менее 2l3 от общего числа членов Совета,

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством

голосов от общего числа присутствующих членов,



4.8. Заседания совета клуба проводятся не реяtе одного раза в год и
оформляются протоколом.
4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:

в рабочих группах - физкультурные организаторы (физорги),
избираемые сроком на один год;

в командах * капитаны команд, избираемые Советом сроком на один
год.
4.10. Членами клуба являются все ученики Школы и на добровольных начаJIах
имеют право выбора спортивных секций и кружков, участие в спортивно-
массовых мероприятиях.

5. ИМупlественное и финансовое обеспечение деятельности клуба
5. l. В СОоТветствии с законодательством Российской Федерации
финансирование деятельности Клуба обеспечивает Школа.
5.2. Руководство Клуба по согласованию с администрацией Школы
ОПРеДеЛЯЮт порядок премирования руководителя Клуба и физоргов с учетом
объема, характера и специфики их работы, не связанной с работой kpy)t(koB и
секций.
5.3. Клуб эксплуатирует имушество, принадлежащее IТIколе, которое
отдельным распоряжением закрепляется за Клубом и материaLпьно
ответственным лицом назначается Руководство клуба.

В РаМКаХ раЗвития партнерских отношений, Клуб может по акту приёму-
передачи передавать во временное пользование оборулование, закрепленное
Клубом другим образовательным учреждениям и организациям,
осуществляющим спортивно-оздоровительную деятельность и работу с
молодежью.
5.4. КЛУб самостоятельно не получает материальной поддержки от какой- либо
организации. Все пожертвования оформляются только со Школой.



8. Реорганизация и ликвидация клуба
8.1. Реорганизация и прекраrцение деятельности Клуба производятся в

соответствии с решением директора Школы, оформленным приказом. В
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
деятельность Клуба мо}кет быть прекращена по решению суда.
8.2. Имупдество, денея(ные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба,
передаются IIТколе и используются в рамках осуществления физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы.



Прило>ltение }lЪ l

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Организационного собрания школьного спортивного клуба

мАоУ (СоШ j\ql с углубленным изучением отдельных предметов)

Всего присутствовalJlо 15 человек

Председатель собрания Р.В.Мешеров

Jю
пlп

Ф.и.о Щолжность Подпись

l Мандрыгина Людмила
Ивановна

Щиректор

2 Фоминых Наталия Витальевна Зам-ль по ВР т/%у
aJ Панина Галина Юрь9Еца Зам-ль директора по УВР hоlt
4 Хамиитов Марсель Радикович Зам-ль директора по ПВ trr--7
5 Минина Марина

Владими овна
Заместитель директора по

увр ,,hft^
6 Мещеров Роман Викторович Учитель физкультуры,

руководитель LLIMO

физической культуры и

оБж ,/
7 литовченко Се гей Иванович Учитель ль, v4
8 Пономарёв Михаил

васильевич
Учитель физкультуры ф1

9 Мещерова Ксения
михайловна

Учитель физкультуры (W
l0 Кобзарев Николай

Владимирович
Учитель оБЖ

|2 Якупова Ольга Леонидовна Председатель
ьского комитета

lз Косарева Ирина Сергеевна Родитель ученица 6-го
класса

|4 Б ья Ученица 1l класса

l5 Маточкин Александр Ученик 10 класса

Секретарь собрания М.Н. овсянникова


