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(онстантиновская средняя 1лкола

1утаевского муниципа-г{ьного района

пРикАз

|4 алреля 2016 года ]\ъ 214 |0]1-02

Ф создании 1пкольного спортивного клуба

Ёа основании ре1пения педагогического совета от <14> апреля 201,6 г. протокол

м14, в ооответствии со статьей 28 Фелераттьного закона Российской Фелерапии от 4

декабря 2007 г..]ч|ч 329-Ф3 <Ф физинеской культуре и спорте в Российской Федерации>>|4в

целях реа,.1изации стратегии развития физииеской культурь! и спорта, р€швития детско-

}оно1пеского спорта в 1пколе' приобшения обуна:ощихся к систематическим занятиям

физинеской культурой и спортом

пРикАзь1БА1Ф:

1. €оздать на базе муниципа'|ьного обшеобразовательного учреждения
1(онстантиновская средняя 1пкола 1утаевского муниципального района структурное

подразделение физкультурно-оздоровительной направленности в форме {пкольного

спортивного клуба из числа учащихся образовательной организации, родителей, а также

педагогических работников тпколь|.

2. |1азначить руководителем 1пкольного спортивного клуба педагога

дополнительного образования йельникову €ветлану Александровну.
3. !тверлить |1оложение о 1пкольном спортивном клубе.

4. }твердить |1оложение о €овете т1|кольного спортивного клуба.

5. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

Аиректор в.п. {епурна

€ прик€}3ом'ознакомлен/а |с.^.йельникова

Ё'*'€#/;''Ё#

Ё 1{онсж$?гн*в!
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Ф пткольном спортивном клубе <Республика <€|1ФР1>
муниципального обшеобразовательного учре)кдения 1(онстантиновская

федняя 1школа [утаевского муниципального района

1. Фбтцие полох(ения
1.1. Ёастоящее положение регламентирует правой статус 1пкольного спортивного

клуба (да-ттее - 1шск) и устанавливает его цели, задачи, структуру' ответственность' а также

порядок взаимодействия с другими структурнь|ми подразделениями образовательной

организации.
|.2' 1|1кольньтй спортивньтй клуб <Республика (споРт) создается в

образовательной организа]ии по ре1пени1о педагогическог0 €овета образовательной

организации.
1.3. Ретпение о создании' реорганизации и ликвидации 1]-1€( осуществляется по

ре1шени}о педагогического €овета образовательной органи3ации и оформляется приказом

руководителя образовательной организации.

1.4. 1шск является структурнь1м подр€вделением образовательной организации

1.5. 1шск может иметь сво}о символику' назва11ие' эмблему, едину1о спортивну}о

фор*у, 1птамп и бланк установленного образша'

1.6. в своей практинеской деятельности шск руководствуется настоящим

|1оложением, законодательством РФ, нормативно-правовь1ми актами йинистерства
образования и науки РФ и Р1инистерства спорта РФ, правилами внутреннего трудового

распорядка, прик[шами и распорях(ениями руководителя образовательной организацАА,

регламентиру!ощими деятельность организации в области физинеского воспитания.

2. {ели' 3адачи и функшии
2.|. 1шск создается и осуществляет сво}о деятельность в целях вовлечения

обуншошихся в занятия физинеской культурой и спортом, развития || популяризации

тпкольного с!|ор'т'а, а так)ке разработки и внедрения передовь!х программ и технологий,

инновационнь|х методик с цель}о развития системь1 физинеского воспитания

2.2' 3адачами деятельности 1{]ск явля}отся:

2.2.|. Бовлечение обуна+ошихся в систематические занятия физинеской культурой и

спортом, формирование у них мотивации и устойнивого интереса к укреплени}о здоровья'

2.2.2. Разработка предло)кения по развити}о физинеской культурь! и спорта в

образовательной организации в рамках внеурочной деятельности'
2'2.з. Фрганизация физкультурно-спортивной работьт образовательной организации

во внеурочное время.

2.|'4. }крепление здоровья и физинеское совер1пенствование учащихся на основе

систематически организованнь|х внекласснь|х спортивно-о3доровительньгх занятий для

учащихся образовательной организации, родителейи педагогических работников 1пколь|.



г'
2'|.5.3акрепление и совер1пенствование умений и навьтков учащихся, полученнь!х

на уроках физинеской культурь1' формирование жизненно необходимьтх физинеских
качеств.

2.|.6. Боспитание у учащихся общественной

самодеятельност и и органи3аторских способност ей,

активности, трудол}обия,

2.|'7. |1ривленение к спортивно-массовой работе в 11]€( известнь!х спортсменов'

ветеранов спорта, ролителей учащихся образовательной организации'
2.|.8. |1рофилактика'таких асоци&чьнь|х проявлений в детской и подростковой среде

как наркома}тия, курение, алкоголизм, вьтработка потребности в здоровом образе )кизни.

2.3. шск в своей деятельности вьтполняет следу}ощие функции:
2.з.|. Фрганизация и проведение физкультурно_оздоровительнь!х и спортивнь1х

мероприятий.
2.з.2. |1роведение внутрикласснь|х и внутри1школьньтх соревн0ваний' товарищеских

спортивЁь1х встреч с другими 1пск'
2.з'з. Фрганизашия участия в соревнованиях' проводимь1х органами управления

образования .{,рославской области.

2.з.4. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их учаотия в

соревнованиях разного уровня (ме>ктпкольнь!х' муниципальнь]х' территориальньтх)'

2.з'5. |{роведение тпирокой пропагандьт физивеской культурь! и спорта, здорового

образа х(изни в образовательной организации.

2.з.6. |{оощрение обунатошихся) добивтпихся вь1соких показателей в физкультурно-
спортивной работе.

2.з.7. Фрганизация постоянно действующих спортивньтх секций и кружков,

охвать1ва}ощих учащихся на всех ступенях обунения.

2'з .8. |1роведение физкультурнь1х праздников и фестива_ггей.

3. €труктура 11!€}(
3.1' }правление |]_1€( осуществляется его руководителем, назначаемь1м и

освобо>кдаемь1м от дол)кности директором образовательной организации. Руковолство

работой в классах осуществля:от физорги, избираемь]е на унебньтй год.

з.2. Руковолитель 1&уба осуществляет взаимодействие с администрашией

образовательной органи3ации, органами местного самоуправления' спортивньтми

органи3ац иями и учре)кдениями' другими [|]€1(.

3.3. Формой самоуправления в 1]'1€( является €овет 1пск, состоящий из г{ащихся
образовательной органи3ации, родителей, педагогического коллектива и представителей

социа'|ьньтх партнеров 1пск. !еятельность €овета 1пск регламентируется |1оложением о

€овете 1пск.

4. 9леньп 1шск' их права и обязанности
4.1' 9ленами 11]€( могут бьтть унащиеся образовательной организации) в кото[

создан 1шск, родители учащихся и педагогические работники образовательной
организации.

4.2.Бсе члень11пск име}от равнь1е права и несут равнь]е обязанности'

4'з.в соответствии с настоящим |1олоэкением члень!1пск име}от следу}ощие права:

4.з.|.?|з6иратъ и бьтть избранньтми в €овет 1пск.
4.з'2. }частвовать во всех мер0приятиях' проводимьтх 1пск.
4.3'з' €овмещать посещение секций по различнь1м видам спорта в случае успетшной

успеваемости по оста]тьнь]м предметам тпкольной программь1.

4.з.4. Бносить предло)кения по вопросам совер1пенствования деятельности 1]'1€1(.

у



4.з.5. 14спользовать символику 111€(.

4.3.6. Бходить в соотав сборной командь! шск.
4.з.7,|1олутать вс:о необходиму}о информаци}о о деятельности шск.
4.4.в соответствии с настоящим |1оложением члень| шск обязаньт:

4.4,|. €обл}одать настоящее |1оложение о [шск.

4.4.2, Р;ь1полнять ре1шен А1, принять1е €оветом [1ск
4.4'з. Бережно относиться к оборуловани}о' оооружениям и иному имуществу 111€(.

4,4.4, |1оказьтвать личньтй пример здорового образа жизни и культурь! болольщика.

4.4.5' |1ооещать спортивнь|е секции по избранному виду спорта.

4.4.6' |1ринимать активное участие в спортивньтх и физкультурно-оздоровительньтх

мероприятиях 11][1{.

4.4.7. €облтодать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 3доровья

и ооблтодения правил личной гигй9нь1.

4.4.в.3нать и вь!полнять правила по технике безопаонооти в процессе участия в

спортивно-массовь|х мероприятиях.

5. Финансирование

5.1.,{еятельность шск осуществляетоя за счет средств образовательной

организации.
5.2. 1пск имеет право привлекать в соответотвии с 3аконодательством

Российской Фелерашии, }ставом образовательной организации дополнительнь1е

финансовьте средства (лобровольнь1е пожертвования' в3нось!' передаваемьте материальнь1е

ценности от государственнь|х' частньгх и других организаций, предпршятий, а так же

отдельньтх физинеских лиц).

5'3.Фплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с

лействутошим законодательством Российской Ф елер ации.

6. }чет и отчетность
в 1пск ведетоя следу}оща5{ документация:
_ календарь спортивно-маосовь1х мероприятий на улебньтй год;

_ положения и проколь| проводимьгх соревнований и спортивно_массовь|х

мероприятий.

!
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о €овете 1пкольного спортивного клуба <Республика <€|1ФР1>
муниципального общеобразовательного учреждения (онстантиновская

средняя 1школа [утаевского муниципа'1ьного района

1. Фбщие поло)кения

1.1. €овет 1пкольного спортивного клуба (даттее - €овет, шск) является вьтборньтм
органом самоуправления.

1.2. €овет действует на основании законодательства РФ' }става муницип€}льного
обшеобразовательного учреждения 1(онстантиновская средняя 1школа 1утаевского
муниципального района, положения о 1]_1€( и настоящего [{оложения.

2. |\ели, задачи и функции €овета

2' 1. 1]елями деятельности €овета явля1отся:
2'1'\. }силение роли [[1€( в ре1пении вопросов спортивной жизни 1школь1.
2.1.2. Боспитание 1пкольников в духе уважения к коллективу и ценностям

демократической культурь|' социальной ответственности и гражданской активности.
2'2. 3адачами деятельности €овета явля}отся :

2.2.|.[1редставление интересов учащихся в процессе управления 1]-1€(.
2'2'2. |1оллер>кка и рызвитие инициатив учащихся в тшкольной и общественной

жизни.
2.2'з. 3ащита прав учащихся.
2.2'4' |1ривленение педагогов и членов семей учащихся к участи}о в мероприятиях

1пск.
2.3.€овет вь]полняет следу}ощие функции:
2.з.|. |1ривлекает учащихся к ре1]]ени}о вопросов спортивной жизни тшколь|:
- изучает и формулирует мнение 1школьников по вопросам спортивной жизни

1]]коль|;

- представляет позици!о членов шск в органах управления 1пколь1' разрабатьтвает
предложения по совертпенствованик) унебно-воспитательного процесса и физкультурно-
оздоровительной работьт 1пколь1;

2.з.2. Формулирует мнение учащихся по вопросам, рассматриваемьтм в €овете
(луба'

2.з.з ' €олействует реализации инициатив членов 1]]€( во внеунебной деятельности:
- изучает интересь! и потребности 1пкольников в сфере внеунебной деятельности;
- создает условия для их реализации, привлекает учащихся к организации

воспитательной и спортивной работьт 1школь|'
2.з.4. €одействует разре1пени:о конфликтнь1х вопросов:
- участвует в ре1шении проблем 1пколь];
_ участвует в согласовании интересов учащихся, педагогов и родителей;
- содействует организации спортивньтх программ и проектов' как на территории

1пкольт' так и вне нее.



3. [1рава €овета
3.1. €овет имеет право:
3.1.1. |1роводить на территории 1школь1 свои 3аседа!1ия' не реже 1 раза в месяц'
з.|'2' Размещать на территории 1пколь1 информашито (на стендах) и в
1школьньгх средствах информации.
з.1.3. |1олунать время для вьтступлений членов €овета на к]!асснь!х часах и

родительских собраниях.
з.|'4. Ёаправлять в администраци}о 1школь| письменнь|е запрось!, предло)кения и

получать на них ответь|.
з.1.5. 3накомиться с нормативнь1ми документами 1пколь|' 1шск' блока

дополнительного образования' вносить в них свои предложения.
з.|.6' |1олунать от администрации 1пколь1 информаши}о по вопросам }(изни 1пколь1 и

блока дополнительного образования.
з.|.7. |1редставлять интересь1 учеников в администрации 1пколь1' на педагогических

советах, собраниях, посвященньтх деятельности шск'
3.1.в. |1роводить встречи с директором 1школь1, заместителем директора 1пколь1 по

дополнительному образовани}о и другими представителями администр ации.
3'1.9. }{аправлять своих представителей лля работь] в коллегиат{ьньтх органах

управления 1пколь],
3.1.10. Фрганизовь!вать работу по сбору предло>кений от учащихся, ставить
вопрос о ре1шении поднятьтх ими проблем перед администрацией 1пколь1.

3. 1 .1 1 . |1ользоваться организационной поллерхской дол>кностньтх лиц 1школь1,

отвеча}ощих за воспитательну!о и спортивно-массову}о работу, при подготовке и
проведении мероприятий €овета.

3.1.12.Бносить в администраци}о 1пколь1 предложения по совер1пенствовани}о

унебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса 1пколь1.

3. 1 . 13. Рносить в администрацито 1]]коль] предложения о поощрении и
наказании учащихся.
з . | .| 4. €оздавать информашионнь1е матери&'1ь!.

3.1'15. 3носить предло)кения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-
массовой работьт 1школь|.

4. |[орядок формирования и структура €овета
4'2. (,овет формируется на вьтборной основе' сроком на один год.
4'з.в состав €овета могут из6иратъся по одному человеку от 5-1 1 классов.
4.4.в €овет спортивного клуба таю!(е входят: 1представитель от €овета тшкольт; 1

представитель от }ченического совета;2 лрелставителя от Родительского комитета |пколь1'

1 представитель |{едсовета'
4'5. |{релседателем €овета является руководитель 111€(.
4.6. €остав €овета утверждается на первом заседании. Бьтборь! счита}отся

действительнь|ми' если ъта заседании присутствовало не менее 2|з членов. Рептение
принимается прость1м больтпинством из числа присутству}ощих членов €овета.


