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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Школьный спортивный клуб (в дальнейшем - Клуб) является организационной
формой детско-юношеского объединения физкультурно-спортивной, туристской,
культурно-массовой работы с обучающимися по развитию физической культуры,
спорта, туризма и культурно-массовой работы в МБОУ Большекуликовской СОШ.
1.2.Клуб создается на базе школы, филиалов и имеет статус детского общественного
объединения
физкультурно-спортивной,
туристской,
культурно-массовой
направленности.
1.3.Клуб является основным средством:
 реализации потребностей детей и подростков в физическом совершенствовании
и вовлечённости в сферу здорового образа жизни основной части школьников
(до 80%).
 создания условий для самовоспитания положительной мотивации к
систематическим занятиям физическими упражнениями.
1.4.Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; ученического самоуправления;
свободного физкультурного образования; воспитания гражданственности и любви к
Родине; учета культурно-исторических традиций Тамбовской области и Российской
Федерации; общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурнооздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития, физической подготовленности обучающихся.
1.5.Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности,
инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и
отчетности их перед коллективом.
1.6.Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди обучающихся
1-11 классов, среди родителей и учителей, под девизом «За здоровый образ жизни».
Непосредственное руководство клубом
осуществляет руководитель клуба,
назначаемый директором школы.
1.7.Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией школы,
общественными организациями учащихся, отделом образования администрации
Моршанского района.
1.8.Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об
образовании»№273(с дополнениями и изменениями), Федеральным Законом«О
физической культуре и спорте» (с изменениями), Федеральным Законом «Об
общественных объединениях» (с изменениями), другими законодательными актами и
настоящим положением.
1.9.Клуб может разрабатывать собственное положение, в котором конкретизируются
задачи и функции применительно к школе или конкретному филиалу, создавать свою
символику и наградную атрибутику.
1.10.Положение о Клубе утверждается приказом директора школы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА.
2.1.Активное содействие физическому и духовно-нравственному воспитанию
всесторонне развитых граждан России с крепким здоровьем и высоким уровнем
психофизической готовности к службе в Вооруженных силах.
2.2.Создание необходимых условий для массового развития физической культуры и
спорта, организации здорового и эстетического досуга по спортивным интересам детей,
удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании.
2.3.Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в
повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.
3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА.
3.1.Клуб выполняет следующие функции:
 организует для обучающихся занятия физической культурой, спортом и
туризмом в спортивных секциях и объединениях;
 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные
праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации
и передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и
спорта;
 организует совместно с учителями физической культуры ежегодное проведение
смотра физической подготовленности учащихся, сдачу тестов по
«Президентским состязаниям», проводит работу по подготовке членов клуба к
выполнению нормативов ГТО и требований Единой Всероссийской спортивной
классификации;
 участвует в разработке и реализации целевой комплексной программы по
формированию здорового образа жизни образовательного учреждения;
 обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивнотехнической базы и материальных ресурсов;
 организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой
культурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов;
 представляет необходимую информацию о состоянии физической культуры и
спорта в школе.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА.
4.1.Директор школы назначает руководителя клуба, который осуществляет руководство
деятельностью совета, представляет его на методическом объединении учителей
физической культуры, общественных и государственных организациях.
4.5.Собрания, конференции, заседания правления клуба считаются правомочными, если
в них участвуют более половины членов (делегатов) клуба, правления.
5.ПРАВА КЛУБА.
5.1. Клуб имеет право:
 безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим школе
спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от
учебы время;
 командировать команды, классы, учебные группы, членов Клуба и отдельных
спортсменов на соревнования, совещания, семинары и т.п.;
 проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в
региональных, всероссийских соревнованиях;
 награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять спортсменов и
физкультурный актив.
6. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1.Членами клуба могут быть обучающиеся с 1-11 классы МБОУ Большекуликовской
СОШ и филиалов, преподаватели, родители.
6.2.Члены клуба имеют право:
заниматься физической культурой, спортом и туризмом в секциях клуба;
пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим школе.

