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Положение о спортивном клубе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1.. Создаваемый при муниципальном образовательном учреждении
(далее – образовательное учреждение) школьный спортивный клуб (далееКлуб), является структурным подразделением, реализующим внеучебную
физкультурно-спортивную
спортивную деятельность в области «Физическая культура».
1.2.
Клуб
создается
решением
педагогического
Совета
образовательного учреждения и утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
1.3. Образовательное учреждение, при котором создан Клуб,
оказывает
материально техническое
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с
государственными,
муниципальными
и
городскими
нормами
и
требованиями.
1.4. Образовательное учреждение, при
при котором создан Клуб,
осуществляет контроль за его деятельностью.
2. Цель и задачи Клуба
2.1. Целью деятельности клуба является — способствовать
формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом
у
обучающихся
общеобразовательного учреждения, а также развитие в образовательном
учреждении традиционных видов спорта.
2.2. Задачами спортивного клуба являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта
в образовательном
вательном учреждении в рамках внеурочной деятельности;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- повышение мотивации к укреплению здоровья;
- проведение активной работы по внедрению и популяризации ГТО;

- организация физкультурно-спортивной работы образовательного
учреждения во внеурочное время.
3. Содержание работы Клуба
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
администрацией
образовательного
учреждения
и
общественными
организациями обучающихся образовательного учреждения и выполняет
следующие функции:
вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической
культурой,
пропаганда ВФСК ГТО;
развитие у обучающихся интереса к спорту как важной
составляющей здорового образа жизни;
проведение
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, спортивных праздников, дней здоровья, спартакиады,
соревнований;
проведение
внутришкольных
соревнований,
товарищеских
спортивных встреч между классами и другими школами;
формирование сборных команд
для участия в районных и
городских соревнованиях;
пропаганда физической культуры и спорта.
3.2. Совместно с администрацией учебного заведения:
- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в
секциях, оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные
команды образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их
участие в спортивных соревнованиях;
- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди
классов, учебных групп.
4. Органы управления Клуба
4.1.
Непосредственное
руководство
деятельностью
Клуба
осуществляет руководитель Клуба.
4.2. Органами самоуправления Клуба являются общее собрание
членов Клуба и Совет Клуба.
4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается
Совет Клуба из числа обучающихся: спортсменов-активистов, организаторов
физической подготовки классов сроком на один год.
4.4. Заседания Совета Клуба проводятся не реже трех раз в год.
4.5. Совет Клуба:
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о
работе Клуба;

- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие
лучших традиций деятельности Клуба;
- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными
организациями, спортивными федерациями и т.д.;
- готовит предложения руководителю образовательной организации о
поощрении членов клуба, обеспечивших высокие результаты в
организационной,
физкультурно-оздоровительной
спортивно-массовой
работе.
4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью
Клуба, ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в
администрации
образовательного
учреждения,
общественных
и
государственных организациях.
4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный
организатор (физорг), который организует спортивно-массовую работу в
классах и учебных группах образовательного учреждения.
4.8. Для организации работы по различным направлениям
деятельности в структуре Клуба могут создаваться комиссии.
4.9.
Собрания,
заседания
руководства
Клуба
считаются
правомочными, если в них участвует более половины членов Клуба, Совета
Клуба.
5. Организация деятельности Клуба
5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением.
5.2. Клуб вправе:
- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный
сайт в сети Интернет;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для
пользования спортивный инвентарь и форму;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых
спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов,
других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- награждать грамотами, памятными подарками и денежными
премиями спортсменов и тренеров, а также работников Клуба;
- предоставлять в установленном порядке документы к награждению
и присвоению спортивных званий;
осуществлять
иную
деятельность,
не
противоречащую
законодательству.
Примечание. Срок действия данного положения: до внесения изменений.

