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1.Общие положения школьног0 сtIортивного клуба <<Стрелаr>.

1.1. Настоящее Положенrте рег-цаментирует правовой статус МКОУ кГобпртская СОШ))
спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели? задачи. структуру, 0тветственноgтъ, а
также порядок взаимодействия с другими структур}Iыми подразделениями образовательног0

учреяtдения.
1.2. LlIкольньй спорт,}lвный клуб "Стрела" сt]здается в образовательном учреждении по решению
rедагогического Совета образователь}{ого учреждения.
1.3. Решение rr создани}t, реорганизации и ляквидации ШСК осуществляется гtо решеltию
педагогическOго Совета образовательного учреждения и оформляется flриказом руководите,Г{я
образоватеrъttого учреждения.
|.4. ШСК является структурным подразделением образоватеJlьного учреждения (или обrцественное
объединение с учетоý,1 региональных, местных особенностей и интересов обулаюrчихся).
Образовательное учрея{ден!{е самостоятельно в выборе формы создания клуба.

1.5. ШСК может иметь свою симвоrIику. название, эмблемy, еди}I}то спортивн}tо форму. IIIтамп и
бланк установленного образча.

1.6. В своей практической деятельности ШСК руковод(ствуется }1астояш{им Положением,
законодательствоп{ РФ и яорNIативно-Iтравовым}I актами Минист,ерства образования и науки РФ и
Министерства сIIорта РФ. правилами BнyTperrl{eгo трудового расшорядка. приказами и

распоряженияh{и руководителя образOвательного г]реждения. рег.паме}lтируюциlчtи деятельность
учрехцения в области физического воспитания.

1.7. ШСК подчиЕяется нешосредстве}Iно руководителю образовательного учреждения.

2. Щели и задачи ШСК
2.1. ШСК создается с целью 0рганизации и проведения сilортивно-массовой и физку;lьтчрно-
оздорOвительной работы в образовательном }п{реждении во внеурочное вреI\{я.

2.2. ШСК призван сrlособствовать:

- аКтивизации флrзкультчрно-спортивной работы и г{астию rrаlцихся в спортивной жизни
образовательного }iчреяtден ия ;

- УкрегtJrению здOрOвья и физическоr,о совершенствования учаtll.ихся образовательного

У{РеЖДения на основе систе\{атически организованных и обязателъньD( внеклассных спортивн0-
оздоровительньD( занятий всех учашихся;
- закрgплен}Iю и совершенствованию умений и навыкOв учаIдихся, полученЕых на уроках
физической культуры, формированию }кизненно необходимьгх физических качеств;
* восIlитанию у U]кольникOв обrцественной активIlости и трудолюбия, творчества и
организаторских стlособностей ;

- привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных сrtортоменов. ветеранов спорта,

родителей учаlцихся образовательного учрехtдения;
- fiрофилактике таких асоциальных проявлениЙ в детской и подростксlвой среде, как наркомания,
курение, аrIкогоJIизм,

3, Струкryра и оргаплtзация работы ШСК
З,1. Обrцее рукOводство деятельностью ШСК осушlествляет руковOдитель ШСК. назначенный
приказом рукOводителя образовательt{ого учре}кдения .

З.2. Непосредствен}lое оргаIlизационное и N{етодическое руководство осуществляе,т руководитель
ШСК. fiеятельность руководителя ШСК реглад,{ентируется доджностныл,tи обязаннOстями.
З.З. Рутоводство работой в классах осуществляют физкультурные организатOры (физорги),
избираемые на улебныЙ гOд, в командах - капитаны" избираемые сроком Еа один годi спортивный
сезон или на Rремя проведения спортивI{ого мероприятия. в судейских коллегиях - сулейские бригады



Ir0 tsидаN{ опорта, избираемые сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивног()
мероприятия,

4. Права и обязанности ч.пенов ШСК
4.1. Члены IIJCK имеют право:

- бесплатЕо 11ользоваться сшор,гивнъпчt иHBe}ITapeM, оборудованием и
с]ооруженlлями, а также методическими пособиями ;

- избираr:ь и быть избранными в Совет ШСК кСтрела>>

- сиотематически проходить медицинское обследование:
- вносить предложеriия по совершенствованию работы ШСК.
4.2, Член шIСК обязан

- собллодатьданноеllо.шо>ttение;

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
* лриниj!{ать активное участие в спортивньlх и физкluьтурно-
оздоровительных Nrероприятиях образовательного yчре}кдения;

* соблюдать рекомеЕдации школьЕого врача по вопросам самоконтроля и соблюдеЕия правил
личной гигиены;

- ежегодн0 сдавать нормативы IIо физичеокой культуре;

- соблюдать праRила техники безоласности при проведении занятий;

- бережно относиться к имуlldествч и сцортlIвноNlу инвентарю.
Член спортивнOго клуба имеет шраво совмещать посепlение секIiий ло различныNf видам спорта в
случае успешной учебьi в образовательноN,I учреждении.

5. Планирование рабогы ШСК
5.1. План внеклассной физк.r,льтурно-спортlлвной работы (да"тее - Гlлан) в образоватеJIъном

учреждении разрабатывается Советом Lllck на ччебный год и включает спедуюlцие разделы:
5.1.1. оргаЕизация работы по физическому воспитfflию r{ащихся класса" образовательного

учреяtдения;
5,1 .2. физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа:
5.1.З. совместная работа с обш{ешкольным родительским комитетоN{ и родительскими коми.гетами
кJIассов образоватеjlького }.чреж{дения;
5.].4, работа шrэ укреплению материа]тьно-технической базы спортивного клуба образовательного

уLIреждения.
5.2. План утверждается Irредседателем ШСК, согласовывается с руководителем образовательного

}-{РеЖдеЕия и лOвOдится до сведения педагогическOго коллектива образовательного учреждения.

6. Содержание работы ШСК
б.1. Основными направлеIlиями в работе ШСК явJulются:

- IIривлечение уаIаIцихся к занятиям физическсlй культурой и сшортолс;

- популяризация Олимпийского движения
- открытие спOртивных секций;

- организация и проведение массовых физкультурЕо-оздоровительньн и спортиIiньж мероприятий в
образовательном учре}Itдении ;

- ВОСпИТание У детеЙ и подростков устоЙчивого интереса к систематиLIеским занятиям физической
культурой, спOртом, туризмом, к здоровоNту образу жизни;

- укрепление и сохран9ни9 здорOвья Ilри помощи регулярньlх занятий в спортивных кружках и
секциях. участие в оздоровительньж мероIIриятиях;

- организация здорового дOсуга yчащихся.



по видам спорта, избираемые сроком на один год иJIи на время проведения физкультурно-спортивного
мероIIриятия,

4. Права и обязанностý членов ШСК
4"1. Члены ШСК имеют право:
* бесплатпо поJIъзоваться сшортивлIым инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
- избирать и быть лtзбранными в Совет ШСК кСтрела>
- систематически проходить медицинское обс:тедование;
- вносить предло}кения по совершенствованию работы ШС]К.
4,2. Член 1IIСк обязшr

- собллодать данЕое llо.шоrкение;

- шосешIатL спортивные секции по избранному вилу спорта;

- принимать активное участие в спортивньIх и физкl.льтурно-
оздороtsительньIх п,Iероприятиях образовательного учреждения;
- соблюдать рекомендации шlколъного врача по вопросам самоконтроJIя и соблюдения правил

личной гигиены;

- ежегодно сдавать нормагивы по физической культуре:

- соблтодать правилатехники безопасности при проведении занятий;

- береrкно относItться к имуществу и спортивнOмy иЕвентарю.
Член спортивнOгtl клуба имеет право совмещать посеш{ение секций ло различным видам спOрта в
случае,чсшешнtlй учебы в образовательном учреждении.

5. Планирование работы ШСК
5.1, План внеклассной фlлзкlrльтурЕо-спортLtвной работы (далее - Пла,н) в образовательном

УЧре}кДенИи разрабатывается Советом ШСК на учебныЙ год и включает схедующие разделы:
5.1.1 . оргiliизаI{ия работы шо физическому вOспитанию r{аu{}Iхся класса, образовirтельного

}чрехцения;
5.1 .2. физкультурнO-оздоровитель}lаlI и спOртивно-массовая работа;
5.1.3. совместная работа с обпlеш,tкоJlьным родительским KоMIITеToN{ и родительскими комитетами
классов образовательного }rчреждения;
5.1,4, рабоr'а llо укреплению ]\{атериfuтьЕIо-технической базы спортивнOго клуба образовательного

учрея(дения.
5.2. План утверждается председателем ШСК, согласовывается с руководителеLl образовательнOгG

учреждения и дOводится до сведения педагогического коллектива образовательЕого учреждения.

6. Содержание работы ШСК
6.1, Основньтми наIIравленIIяN{и в работе ШСК являются:

- Ilривлечение )п{аr]I,ихся к занятиям физической культlzрой и crropToM;

- поllуляризация Олимпийского движения;
- открытие спортивных секций;

- ОРГаНиЗаЦИЯ И проВеде1{}rе массовых физкуль,г}рно-оздOровитеJIьньж и спортиtsнь]х мероприятиЙ в
образовательном учреiклении ;

- ВОСПИТанИе у ДетеЙ и подростков устоЙчивого llнTepeca к систе]\{атическим заItятиям фи:зической
культурой, сшортом. туризN{оN,{, к здорOвому образу жизни;

- УкреПление и сохра}lение здорOвья при Irомоlци регулярньIх занятий в спортивных кружках и
секциях. участие в оздоровительньIх мероприятиях;

- органи:]ация здорового дOсуга учащихся.



6.2. Занятия в спортивных секциях прOводятся в соответствии с trрограммами, 1пебными пJIанами"

расписанием занятий, Комплектование груllп ос.чшествля9тся с учетом поIа, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности. сг{ортиRIIой направ.пенности, по }келанию детей, в
соответствии с требованиями СанПиН.

6.3. Медицинский контроль за всеIuи занимающимися в спортивньD( секциях ос)rlцествJlяется
председателем клуба] педагогоА,{ дополнительного образования (тревером) Rо взаимодеЙствии с
N,IедиIIинскиъ.{ персоналом образовательнOг0 }п{реждения .

6.4. Организацию и проведение занятий осуш{ествляют педагоги дополнитеJlьного образования
(тренеры-прешодаватели, инструкгорь1 rrо физической к1,-шьтуре).

6.5. Учебный контроль за организацией и fiрOведением занятий в ШСК осуществляет председателъ
клуба.

6.6, ШСК в пределах вьцеJIенных средств и в соответствии с утвер}щенным каJrендарным планом
спортивньIх меропFlиятий может проводить внутри школьные и открытые первенства, матчевые
встречи, турниры и другие соревнования" а также спортивно_Oздоровительньlе лагеря"

7. Материально-техническая база
7.1. Для проведения физк,чльт}рно-оздоровитель}lой работы в ШСК исtтользу}отся спортивный
инвентарь и оборулование, сгIортивньiе зашы и опOртивные I1лощадки образоватеJlьЕого учреждения,
на базе которых создан ШСК, а также другие сшортивньте сооружеЕия, которые имеют разрешение HEl

организацию и проведение физкультlrрно-оздоровительньтх и спортиtsно-массOвых
мероприятий.

8. fiокументация ШСК, учет и отчетнOсть
8.1, Для ос)лцествjIения своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы"
каJIендарньIм плаIлом спOртивно-массовых, оздOровительньIх и туристских ллероприятий
образовательного учреiкдения, района. края.

8.2. ШСК должен иý{етъ:

- пOJIожение о ILICK;

- списки флIзоргов;

- списки спортивных команд;

- программы. учебные пJlаны, расписание занятий;
-ж},рнаJIы групп, занимающихся в спOртивньIх секция)<

- протоколы соревнований по RидаNI спорта. поjrо}кения о них и других мероприятиях;

- КОнтропьно*переводные Еормативы по обпдей и специальной физи.теской подготовке, протокоJIы и
графики проведения испытаний по ним;

- результаты и итоJ,и yпст:ия ts соревнOваниях образовательного учреждения, района.
_ инструкции по охране труда;

- правила по технике безопасности при проведении 1^лебно-тренировочных занятий и спортивно-
массовых мероприятий;

- дол)i(нOстные инструкции.

9. Источники финанеIлрOвания
9.1. ýеятельность ШСК осущестtsпяется за счет бюджетного финансироваtrия

10. ответствешность
10.1 Ответственность за качество выполнения возложенньIх настояIцим Положением на ШСК целей,
задач и выполнение плана по всем направлениям деятеJIь}tости" сохранность оборудования и
спортивI{ого инвентаря несет руководитель ШСК


