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1.

Общее положение

1.1 Школьный спортивный клуб «СПРИНТЕР» является общественным объединением
общеобразовательного учреждения МАОУ «Школа -Диалог» г. Перми, деятельность
которого направлена на привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

1.2. Спортивную деятельность клуб осуществляет в соответствии с Приказом Министерства
образования Пермского края от 24 января 2013 г. № СЭД-26-01-04-31 «Об утверждении
типового положения школьных спортивных клубов».

1.3. Клуб создается общеобразовательным учреждением по решению педагогического совета
и приказом директора ОУ.
1.4. Клуб не является коммерческой организацией.
1.5. Общее руководство клубом осуществляется руководителем клуба и советом клуба.
1.6. Клуб осуществляет свою деятельность на основе гласности, демократии, инициативы и
самодеятельности своих членов.

1.7. Администрация школы оказывает материально-техническую поддержку в обеспечение
клуба спортивным оборудованием, инвентарем и помещением клуба в соответствии с
государственными нормами и требованиями.
1.8. Положение клуба утверждается на собрание членов клуба и директором ОУ.

1.9. Контроль за деятельностью клуба осуществляется директором общеобразовательного
учреждения.

2. Цели клуба
2.1. Организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе;
2.2. Пропаганда здорового образа жизни;

2.3 Укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности;

2.4 Получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
2.5 Повышение спортивного мастерства членов ШСК.

3. Задачи деятельности клуба
3.1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы в школе.
3.2. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся.
3.3. Воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма,
общественной активности, трудолюбия.
3.4. Привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в
команде по различным видам спорта.
3.5. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, как наркомания,
курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом образе жизни.

4. Содержание работы клуба

4.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие основные функции:
- проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для обучающихся,
работников и членов их семей;

- организует вместе с учителем физического воспитания, школьные этапы Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
- организует работу постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки;
- проводят работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность;
- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, в том числе, деятельность клуба;
- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной
работе;
- тесно взаимодействует с детско-юношескими спортивными школами и другими
образовательными организациями;

- информирует о спортивной жизни школы через школьную газету, информационные
стенды, сайт школы;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
- проведение во внеурочное время работу для обучающихся по подготовки выполнения
нормВФСКГТО;
- обучение общественного актива для работы по различным направлениям деятельности
клуба.

5. Органы управления Клуба
5.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый
директором ОУ.

5.2. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является совет Клуба,
избираемый общим собранием не реже одного раза в год.
5.3. Члены Совета ШСК из своего состава выбирают председателя совета на срок
действия полномочий совета.
5.4. В совет клуба могут быть избраны педагогические работники и родители
учащихся, спортсмены-активисты, физорги классов.

5.5. Совет Клуба:
- принимает решение о реорганизации и ликвидации ШСК;

- утверждает положение, вносит изменения и дополнения в положение клуба;
- участвует в выборе членов Совета ШСК;
- участвует в решении проблем школы, согласовании интересоБ! воспитанников,
педагогов и родителей;
- содействует организации спортивных мероприятий, как на территории школы, так и
вне ее;
- организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и
порядка;
- изучает интересы и потребности школьников в сфере вне учебной деятельности;
- привлекает воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы
школы;
- информирует воспитанников о деятельности Клуба.

5.6. Руководитель Клуба выполняет организационно-распорядительные функции
и организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК.

5.7. Выборы председателя Совета спортивного клуба осуществляется на первом
заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба и принимается простым
большинством из числа присутствующих членов Совета клуба.

6. Члены Клуба, их права и обязанности
6.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся образовательного учреждения, в котором
создан Клуб, а также обучающиеся других общеобразовательных учреждений, их
родители, педагогические и другие работники учреждения, принимающие участие в
мероприятиях, проводимых Клубом.

6.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению и справке (допуску)
лечебного учреждения.
6.3. Члены Клуба имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;

- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, командах
Клуба;
- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах;
- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на
спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб;

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем;
- носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба;
- обсуждать на собраниях (конференциях) Клуба, пленумах, конференциях, вопросы
работы физкультурных организаций, вносить предложения, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, получать информацию о
принятых мерах по поставленным вопросам.
6.4. Члены Клуба обязаны:
- активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения руководящих органов и
своевременно уплачивать членские взносы;
- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и
совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя к высокопроизводительному
труду и защите Родины;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях,
соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно-спортивных
мероприятиях Клуба;
- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную
гигиену и требования врачебного контроля.

7. Учет и отчетность Клуба
7.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим планом
работы, календарным планом спортивно-массовых мероприятий образовательного
учреждения, района, города.

Учет работы Клуба ведется в журнале Клуба по следующим разделам:
- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в
соревнованиях;

- ежегодно предоставлять отчет о работе ШСК.
7.2. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам,
поздравление победителей и призеров соревнований).

8. Финансовая деятельность Клуба
8.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и привлеченных
средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности
от государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных
физических лиц).

9. Реорганизация и прекращение деятельности клуба
9.1. Ликвидация Клуба производятся решением общего собрания членов Клуба и
администрации образовательного учреждения.

10. Документация клуба
10.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий школы,
района, города.
10.2. Школьный спортивный клуб (ШСК) должен иметь:

-положение о ШСК;
-приказ по школе об открытии ШСК;
-списочный состав Совета клуба;
-положение о Совете спортивного клуба;

- протоколы заседания Совета клуба;
-списки физоргов;

- должностные инструкции руководителя, тренеров-преподавателей и инструкторов;
-программы, учебные планы, расписание занятий;

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
-протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий;
-результаты и итоги участия в соревнованиях школы, города и т.д.;
-инструкции по охране труда;

-правила по технике безопасности при проведении учебно - тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;

11. Организация деятельность клуба
11.1 Основными направлениями деятельности клуба являются:

- планирование работы ШСК
-совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими
комитетами классов школы.
-работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.

-разработка и утверждение календарного план спортивно-массовых мероприятий с
учащимися школы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- составление отчетности по установленным формам, в том числе
с использованием электронных форм ведения документации.
-организация работы спортивных секций.

