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Локальный нормативный акт
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Максимум»
МБОУСОШ№2 г. Кропоткин
I Общие положения
Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и
туризма в школе.
Деятельность спортивного клуба регулируется уставом МБОУСОШ№2,
создается на основании приказа директора школы и действует согласно
положению о спортивном клубе.
План работы клуба утверждает директор образовательного учреждения
на учебный год и доводит его до сведения педагогического коллектива.
Деятельность
клуба
регламентируется
локальными
актами
общеобразовательного учреждения.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав
Совета клуба утверждается приказом директором школы.
Школьный спортивный клуб должен иметь название, свой флаг,
эмблему и спортивную форму.
II. Цели и задачи спортивного клуба
Цели клуба:
привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в
общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в
Краснодарском крае видов спорта; формирование здорового образа жизни.
Задачи деятельности клуба:
разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в
общеобразовательном учреждении в рамках
урочной и внеурочной
деятельности;

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;
организация физкультурно-спортивной работы МБОУСОШ№2
внеурочное время;

во

профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни.
III.Функции школьного спортивного клуба
организует и проводит краевые физкультурно- оздоровительные и
спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»;
формирует команды по идам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, зональных,
краевых)
пропагандирует в МБОУСОШ№2 основные идеи физической культуры
и спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;
поощряет обучающихся, добившихся
физкультурно- спортивной работе;

высоких

показателей

в

проводит внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные
встречи между классами и другими школами;
проводит спортивные праздники, дни здоровья,
выступления ведущих спортсменов школы, города.

показательные

IV. Формы работы клуба
Основными формами работы могут быть занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической
и
спортивно- технической подготовки .
Членами клуба могут быть обучающиеся МБОУСОШ№2, которые
имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и
интересами на выбор секций и групп для занятий.
Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями,
планами физкультурно-спортивных мероприятий.
Непосредственное проведение занятий осуществляется учителем
физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности и другими специалистами
физической культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный
врачебный контроль, который осуществляется медицинским работником
МБОУСОШ№2.
Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым
директором МБОУ СОШ №2. Руководство деятельностью спортивного клуба
может осуществлять заместитель директора или преподаватель физической
культуры. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные
организаторы классов, избираемые на учебный год, которые подчиняются
физкультурному организатору школы из числа Совета старшеклассников.
Организационное и методическое обеспечение осуществляет
председатель Совета спортивного клуба. Ежегодно на собрании
представителей классов или групп избирают совет спортивного клуба,
который состоит из 9 человек (заместитель председателя, секретарь,
председатель коллегии судей, физорг школы, и члены Совета).
Между членами совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями: спортивно-массовой работы, подготовки общественных
инструкторов и судей, хозяйственной и др.
Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией
представителей классов о проделанной работе.
Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые
условия для развития физической культуры и спорта, предоставлять клубу
спортивные объекты, необходимое спортивное оборудование и инвентарь,
обеспечивать финансирование деятельности клуба в соответствии с
законодательством РФ.
V. Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:
-принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
-участвовать в распределении денежных средств, выделенных для
развития физкультуры и спорта в школе;

-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения дирекцией
школы и вышестоящими
физкультурными организациями;
-заносить на доску почета школы фамилии лучших активистов,
физкультурников и спортсменов.
VI. Обязанности членов спортивного клуба МБОУСОШ№2
Член спортивного клуба школы обязан:
-посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
-принимать активное участие в
оздоровительных мероприятиях школы;

спортивных

и

физкультурно-

-соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля
и соблюдения прав личной гигиены;
-ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
-способствовать укреплению материально- спортивной базы школы.
Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по
различным видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным
предметам школьной программы.
VII. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
-журнал учета работы спортивного клуба школы;
-календарь спортивно- массовых мероприятий на учебный год;
-дневник учета физкультурно- спортивной работы класса, школы;
-журналы учета занятий
общефизической подготовки;

в

-книга рекордов учащихся школы.

спортивных

секциях

и

группах

