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Положение
о школьном спортивном клубе «Олимп»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Комплекс средняя общеобразовательная школа - детский сад»
I.
Общие положения
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 24 марта 2014 года №127 «О Всероссийском
физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО),
Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», уставом
общеобразовательной организации, с учетом мнения совета обучающихся и совета
родителей.
1.2. Создание школьного спортивного клуба (далее - ШСК) на базе МАОУ
«КСОШ-ДС» обусловлено необходимостью: повышения массовости занятий
школьниками физической культурой и спортом, в целях поэтапного достижения
показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический процесс
физического и спортивного совершенствования; удовлетворения потребности
обучающихся школы и их родителей (законных представителей) в более широком
спектре предоставляемых им спортивных услуг; эффективного использования
имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в области физической
культуры и спорта расширение возможностей школьного спорта как фактора
сплочения педагогического, ученического и родительского коллектива школы
обогащение новыми формами, а так же улучшение материальной, финансовой,
методической и кадровой обеспеченности военно-патриотического воспитания
школьников.
Цель создания клуба: активизация физкультурно – оздоровительной спортивной
работы школы.
Основными задачами создания и деятельности клуба являются:
 пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни, личностных и
общественных ценностей физической культуры и спорта;
 совершенствование
организации
различных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками,
умений и навыков, полученных на уроках физической культуры;
 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья;
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом;
 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд улучшение
спортивных достижений обучающихся школы;
 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
1.3. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими
образовательными и воспитательными целями школы.

1.4. Школьный спортивный клуб создается
на базе кружков и секций
дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности.
1.5. Решение о создании клуба принимается администрацией школы по
инициативе обучающихся с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых
и иных условий.
1.6. Положение о ШСК утверждается приказом директора образовательной
организации.
1.7. Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и
является одной из форм ученического самоуправления в школе.
II. Основы деятельности
2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и
соблюдение законности.
2.2. Основной деятельностью ШСК являются:
 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
образовательной
организации.
Информирование
обучающихся
образовательного организации и их родителей (законных представителей) о
развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в
образовательном учреждении.
 Содействие в реализации образовательных программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической,
туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности.
 Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди
обучающихся.
 Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в школьных, городских и окружных соревнованиях.
 Организация различных форм активного и оздоровительного отдыха
обучающихся.
2.3. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы школы, а также
с календарным планом спортивных мероприятий школы.
III. Права и обязанности членов клуба
3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся
МАОУ «КСОШ-ДС»,
педагогические работники, родители (законные представители), а также
действующие спортсмены и ветераны спорта.
3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Член клуба имеет право:
 Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба. Участвовать во
всех мероприятиях, проводимых клубом.
 Вносить предложения по совершенствованию работы клуба.
 Использовать символику клуба.
 Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
3.4. Члены клуба обязаны:
 Соблюдать Положение о школьном спортивном клубе.
 Выполнять решения, принятые Советом клуба.

 Бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
школы.
 Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.
IV. Руководство деятельностью клуба.
4.1. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет клуба, состоящий
из учителей МО физической культуры и обучающихся входящих в состав
министерства спорта.
4.2. Контроль за деятельностью ШСК осуществляет заместитель директора по
учебно – воспитательной работе.
4.3. Обязанности между членами Совет клуба распределяет самостоятельно.
4.4. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее
2/3 от общего числа членов Совета.
4.5. Решения на заседаниях Совета клуба принимаются простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
4.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляется
протоколом.

