


укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели достигается посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

2.3. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия  

воспитанников ШСК в соревнованиях разного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

(лагеря, походы, туризм и т.п.). 

2.4. Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять 

иную, не противоречащую Уставу, деятельность. 

2.5. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвуют в спортивной жизни города. 

2.6. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. 

 

3. Функции клуба  

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", спортивно-

технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» 

3.1.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими Клубами.  

3.1.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых муниципальными 

органами управления Администрации ЗАТО Северск.  

3.1.4. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).  



3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба.  

3.1.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

3.1.7. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие учащихся на всех ступенях обучения. 

3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления 

ведущих спортсменов Клуба.  

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря). 

3.1.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

школьную газету, информационные стенды, сайт школы.  

 

4. Структура клуба  

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором Школы.  

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

Школы, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами.  

4.3. Формами самоуправления в Клубе является совет клуба, состоящий из 

представителей обучающихся, педагогического коллектива.  

4.4. Совет клуба состоит из 15 человек (10 учащихся избираемых по 1 

человеку от каждой параллели, 4 учителя физической культуры кооптируемые в 

состав совета, 1 представитель администрации кооптируемый в состав совета). 

4.5. Совет клуба отчитывается ежегодно перед Администрацией МБОУ 

«Северская гимназия».  

4.6. Председатель совета клуба избирается прямым голосованием на заседании 

совета. 

4.7. Совет клуба имеет право: 

- принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него;  

- участвовать в распределении денежных средств, предусмотренных в смете 

учреждения для развития физкультуры и спорта в школе; 

- выбирать делегатов на районную конференцию;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения руководством школы; 

- принимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба;  

- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, отвечает за 

выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

запланированных мероприятий;  

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба.  

4.8. Решения  совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее половины от общего числа членов совета клуба.  

4.9. Решения принимаются на заседаниях  совета клуба простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 



  4.10. Заседания  совета клуба проводятся не реже 3-х раз в год и 

оформляются протоколом.  

 

 

5. Обязанности ШСК 

ШСК обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

6. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба  

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование деятельности Клуба обеспечивает Школа.  

6.2. Дополнительными источниками средств Клуба являются:  

- целевые добровольные пожертвования;  

- целевые взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц;  

- другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу Школы.  

 

7. Права и обязанности членов клуба  

7.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

  7.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие 

права:  

7.2.1. Избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба.  

7.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

7.2.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы и с 

согласия тренера.  

7.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба.  

7.2.5. Использовать символику Клуба.  

7.2.6. Входить в состав сборной команды Клуба.  

7.2.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.  

 

7.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны:  

7.3.1. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе.  

7.3.2. Выполнять решения, принятые советом  Клуба.  

7.3.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям, инвентарю и иному 

имуществу Клуба.  

7.3.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.  

7.3.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.  

7.3.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Школы. 



7.3.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.  

7.3.8. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

7.3.9. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе занятий 

и спортивно-массовых мероприятиях.  

 

8. Документация клуба, учет и отчетность  

 

8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий.  

8.2. Необходимые документы:  

8.2.1. Программы, учебные планы, расписание занятий.  

8.2.2. Журнал групп занимающихся.  

8.2.3. Копии годовых отчетов.  

8.2.4. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий. 

  

9. Реорганизация и ликвидация клуба  

9.1. По настоящему Положению реорганизация и прекращение деятельности 

Клуба производится в соответствии с  приказом Директора МБОУ «Северская 

гимназия» по решению общего собрания 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Клуба _______________________ Г.В. Пашковская 

 

 

  


