1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по
направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОУ по всем
видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно –
педагогической и др.
1.9 План работы клуба утверждается директором школы ежегодно.
1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОУ.
1.12 Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди
учащихся 1-11 классов, среди родителей и учителей. Непосредственное
руководство внеурочными формами школьной спортивной работы осуществляет
руководитель клуба, назначаемый директором ОУ.
1.13. Деятельность клуба строится на принципах свободного физкультурного
образования; приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и
любви к Родине; общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурнооздоровительных, образовательных и спортивных программ к уровням и
особенностям здоровья, физического развития, физической и технической
подготовленности занимающихся.
1.14. Школьный спортивный клуб вправе иметь своё название, символику,
атрибутику, единую спортивную форму или другие знаки отличия.
1.15. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК «Факел», его отделений или
секций по видам спорта осуществляется по решению педагогического Совета ОУ.
1.16. Для открытия ШСК «Факел» издается приказ руководителя
общеобразовательного учреждения, в котором назначается руководитель
(председатель) клуба из числа педагогических работников школы.
1.17.В своей практической деятельности ШСК «Факел» руководствуется
настоящим положением.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности клуба является вовлечение учащихся в занятия
физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта.
2.2. Задачами ШСК «Факел» являются:
- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций:
- развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия учащимся в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательной и тренировочной деятельности;
- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

3. Направления деятельности ШСК «Факел»
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в ОУ, в том числе этапов Всероссийских соревнований учащихся по
различным видам спорта, проводимых в ОУ;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
учащихся, социальной активности учащихся и педагогических работников ОУ
посредством занятий физической культурой и спортом;
- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях различного уровня;
- пропаганду в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа
жизни;
- поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
- информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в ОУ.
4. Организационная структура и содержание работы клуба
4.1.Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый
директором ОУ.
4.2.Членами клуба могут быть учащиеся 1-11 классов, работники ОУ, родители,
признающие положение клуба.
4.3.Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается.
4.4. Высшим органом ученического самоуправления ШСК является Совет
спортивного клуба. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием
Совет клуба сроком на один год. Количественный состав Совета определяется
общим собранием активистов физической культуры. Председатель Совета Клуба,
его заместитель выбираются из состава членов Клуба. В составе Совета Клуба
могут быть: Председатель, его заместитель (1 человек). Члены Совета Клуба:
капитаны школьных команд по видам спорта, физорги, лучшие школьные
спортсмены, выпускники школы, учителя, родители учащихся.
4.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся
школы, капитанов команд.
4.6. Руководитель ШСК «Факел» осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.

4.7. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно технической подготовленности.
4.8. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями,
планами физкультурно–спортивных мероприятий.
4.9. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями
физической культуры.
4.10. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по
желанию детей.
4.11. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК «Факел»
осуществляет руководитель (председатель) клуба.
4.12. Медицинский контроль за всеми занимающимися в клубе осуществляется
руководителем (председателем) клуба, педагогом дополнительного образования
(тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом Ольховского ФАПа.
5. Права и обязанности членов ШСК «Факел»
5.1.Члены клуба имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящий и любой другой орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, организуемых клубом;
- вносить предложения во все органы по вопросам его деятельности;
- участвовать в работе любых органов клуба с правом совещательного голоса;
- участвовать в деятельности формируемых клубом коллективов разной
направленности, быть руководителями, экспертами, организаторами проектов и
программ клуба;
- свободно входить в состав клуба и выходить из него;
- пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием;
- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы;
- заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в группах,
командах клуба;
- принимать участие в проводимых мероприятиях, выступать на спортивных
соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
5.2.Члены клуба обязаны:
- бережно относиться к имуществу и инвентарю;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на занятиях и
соревнованиях, помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
- иметь тренировочную форму для занятий, соблюдать личную гигиену;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях школы;

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья
и соблюдения правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно - массовых мероприятиях;
- добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках.
5.3. Клуб имеет право:
- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащими ОУ спортивными
сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от учёбы время;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного клуба для
пользования спортивный инвентарь и форму;
- представлять директору ОУ ходатайство о командировании команды, учебных
групп, членов спортивного клуба, специалистов физической культуры и спорта и
отдельных спортсменов на соревнования, семинары и т.д..
5.4. Совет ШСК «Факел» имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения,
противоречащие интересам Клуба;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими
физкультурными организациями;
-заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов, физкультурников и
спортсменов;
- избирать заместителя председателя Совета спортивного клуба.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за качество выполнения задач и функций, выполнение
планов работы по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и
спортивного инвентаря, а также за создание условий для эффективной работы
своих подчиненных несет руководитель ШСК «Факел».
6.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за
жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного
инвентаря.
7. Документация ШСК «Факел», учёт и отчётность
В своей деятельности ШСК руководствуется Положением о школьном
спортивном клубе, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и
туристских мероприятий в школе и районе.
ШСК должен иметь:
- программы, учебные планы, расписание спортивных занятий;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивномассовых мероприятий на учебный год;
- инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных
занятий и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.
8. Финансирование
8.1. Деятельность ШСК финансируется из средств ОУ и привлеченных средств
(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от
государственных, частных и других организаций, предприятий, а также
отдельных физических лиц);
8.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Материально-техническая база
Школьный спортивный клуб может использовать помещения, спортивный
инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивную площадку ОУ,
необходимые для осуществления деятельности клуба.
10.Заключительные положения
10.1. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы.
10.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на
информационный стенд и помещается на сайт Учреждения.

