
: }рщщдшо
штрцрр \4БФ} грпдтазлда ].|ч7

'|(('' |Аванован'в./____-,
Ф2>сентября 2020г.

поло)1{внив
о !пкольном спортивном клубе (тэг-РвгБи)

мБоу пд,ш{азш4 ]\ъ7

1. 0бщие полож(ения

[[1кольньтй спортивнь:й клуб (далее 1пск) - общественнш{ организация утителей,
родителей и г{а|т{ихся, способотву}оща'{ развити}о физинеокой культурь1, опорта и туризма в
1школе.

1[1кольньтй спортивнь1й клуб создается о цель1о организации и проведения спортивно-
массовой работьт в образовательном учреждении во вне}рочное время.

Фбщее руководство клубом осуществл'тется €оветом клуба.
1[1кольньй опортивнь1й клуб имеет название, свой флаг, эмблему и спортивну:о форму.
.(еятельность клуба ооуществляетоя в соответствии о Фз РФ от 29.\2.2012 ш 21з-Фз

кФб образовании)), законом Федеральньтй закон от 4 дет<абря 2007 г. }х1 329-Ф3 Российокой
Федерации кФ физинеской культуре и спорте в Российской Федерации), }ставом мБоу
глддтазршд ]ф7, [[оложением о 1пкольном спортивном клубе.

2. 3адачц спортивного клуба.
3адачами спортивного клуба являтотся:

. активизация спортивно-оздоровительной работьт и г{астие всех учащихоя в спортивной
жизни 1пколь!;

укрепление здоровья у1 физинеское совер111енотвование учащихся на основе
сиотематически организованньтх внеклассньгх опортивно-оздоровительньп( занятий для
детей, унителей, родителей;
закрепление и совер1шенствование умений и навь1ков, полученнь1х на уроках физинеской
культурьт' формирование жизненно необходимь1х физинеских качеств;
воспитание общественной активности и трудолтобия, творчества и организатороких
споообноотей;
привлечение к сг{ортивно-масоовой работе в клубе известнь1х спортоменов, ветеранов
спорта, родителей учащихоя 1пколь1;
воспитание у обунатощихся чувства гордости за свое общеобразовательное учреждение'
р€швитие культурь1 и традиций болельщиков спортивнь1х команд;
профилактика таких аооциальньгх проявлений в детской и подростковой среде как
наркомания, курение' €ш1коголизм' сексуальна'{ раопущенность, вьтработка потребности в
здоровом образе т{изни.

о

3. Функции клуба
Фсновньтми ф\тткциями тшкольного спортивного клуба являтотся:

. обеспечение систематического проведения внеклаоснь|х физкультурно-спортивнь!х
мероприятий с унащимиоя;

. организация поотоянно действутоших спортивнь|х секций, 1школьньтх команд, кружков
туристско-краеведчеокой направленности ;

. проведение внутри1пкольньтх ооревнований, товарищеских спортивнь1х встреч ме)кду
классами и другими 1пколами;



. организацляучаотия в соревноват\иях' проводимь1хв городе' крае;

. проведение спортивньтх пр€шдников, показательньтх вь1ступлений ведущих спортсменов'

района' города;
. проведение 1широкой пропагандь1 физинеокой культурьт и опорта в общеобразовательном

учреждении.

4. Фрганизация работьп спортивного клуба.
Фбщее р}ководство деятельнооть}о 1пск (тэг-РшгБи) мБоу гимназии м7

осущеотв}ш!ет директор образовательного учреждения.
Ёепосредотвенное организационное и методическое руководство 1]-1€1( осуществляет

руководит-," тшск, он }ке занимает должность председателя €овета опортивного клуба._Ру.','д'"елем 
[[]€1( назначаетоя г[рика:}ом директора 1пколь1 из числа унителей физинеской

культурь|.
Руководотво работой в класоах ооущеотвлятот физорги' являтощиеся членами 1]]€(.
шск е*".одй' в сентябре месяце на овоем собрании из6ираот €овет опортивного клуба

из 9 человек (5 яеловек: учителя физкультурьт, педагоги организаторь| и заместитель директора
по воспитательной работе и 4 уяащихся' в ходящих в 1|1€$.

\4ежА} членами €овета раопределятотся обязанности по руководству комисс!|яму|:

опортивно-массовой работьт, организационно-методической работьт, про[аганде физинеокой
культурь1 и спорта' подготовке общественнь|х инструкторов и судей и лр.

с'".' клуба о'''','"'е'с" о проделанной работе один раз в год г|еред конференцией

шредотавителей классов'

5. {!рава €овета спортивного клуба.
€овет имеет право:

. принимать у{ащихоя в состав клуба и искл}очать из него;

. представ]1ять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и

награждения адм|тну{отрацией 1школь1 и вь11шестоящими организациями;
. учаотвовать в составлении плана работьт общеобразовательного учреждения по

. 
ФРга,"зации спортивно-оздоровительной деятельнооти'

б. 11рава и обязанности членов спортивного клуба.
Бое членьт клуба име}от равньте права и несут равнь1е обязанности.

9лен опортивного клуба имеет право:
о избирать и бь:ть избранньтм в руководящий орган клуба;

. участвовать во всех меропр|1ятиях' проводимь1х клубом;

. вносить предложения по вопросам совер1]1енствования деятельнооти клуба;

. использовать оимволику клуба;

. входить в состав сборной командь1 клуба;

. полг{ать вс1о необходимуто информаци}о о деятельности клуба.

9лен спортивного клуба тпкольт обязан:
. собл}одать |[оло:кение о 1]1кольном спортивном клубе;
. вь1полшять ре|шения, ||р|4нятьте €оветом клуба;
. посещать спортивнь]е секции по избранному виду опорта;

. принимать активное у{аотие в сшортивньгх и физкультрно-оздоровительньгх
мероприятиях 111коль1;

. соблтодать рекомендации врача по вопрооам самоконтроля и соблтодения правил

личной гигиень];
о €й9|ФАно сдавать нормативь1по физинеской культуре;
. показь1вать личнь1й пример здорового образах{изни и культурь1 болельщика.

. споообствовать укреплени}о материально-опортивной базьт 111коль1' бережно относиться

к имущеотву опортк.]]уба и спортивному инвентар}о'



7. }чет и отчетность
Б спортивном клубе 1школь1 ведется оледу1ощ€ш{ документация :

о (&]|9ЁАарь спортивно-маосовьтх мероприятий на унебньтй год;
. журнал у{ета занятпй в опортивньтх секциях и группах;
. программьт, унебньте плань1' расписание занятий спортивнь1х секций;

положение о проводимьгх соревнованиях.

8. }1сточники финансирования

1. .{еятельность 11]€1( осущеотвляется за очет бтоджетного финансироваттия.
2. 1пск имеет право привлекать в ооответствии с законодательством Роосийской Федерации,
}отавом образовательного г{реждения дополнительнь1е финансовьте средства за счет
предоставления платньтх дополнительньтх услуг' целевь1е спонсорокие средства'
благотворительньте пожертвования 1оридичеоких и физинеских лиц.


