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1. Общие положения
1.1. Школьный спортrtвный клуб <<олltпцп>> (далее - шск) является структурным

подразделением Мунлtципального казенного общеобразовательного учре}кдения
кПриморская средняя школа с углубленным изуаtением отдельных предметов им. Героя

Советск,эго Союза Семенова П.д.) Быковског0 муниципального palioHa Волгоградской

области (далее - образовател ьная орган liзацлtя ).

1.2. шск осуществЛяет свою деятельность в соответс,гвI.i}i с законодательством Российскоfi

Федерации. кПорядком осуществленL]я деятельности спорт}iвных клубов (в том числе в виде

общественных объединенrrй), не являющ14хся юрIJдL{ческI4ми лицами>), утвер}кденным
прIiказоМ Млtнистерства просвещениЯ Россlrл"tской Федерачии от 23 марта 2а2Oг, Ns 117,

у став о м о бразовательно li организаци}l. настояrцli м Полояtен ием.

1.3. fiеятельность ШСК строл{тся на прлlнципах,
. приоритета общечеловеl{еских ценностеti;
. охраны здоровья обучающихся;
о у.tенического самоуправлен}iя;
. свободного физкультурного образованл,rя;
. воспитания гражданственностt] и любви к Родttне;
о уt{е-га кулы-урно-!rсторических традициl'i Волгоградской области,
. общедоступности и адаптиВности реализуемых програмlм к ypoBHJ{M }l особенностям

здоровья, физлтческого развития, физлtческой подготовленност!{ обучаЮЩ}rхСя.

1.4. ШСК имеет название, эмблему, девl{з, наградную атрибутrrку, спортивную форму.

2. IIели и задачи
2.1, ШСК осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия

физлтческоli культуроl"{ и спортом, развrrтия I{ популярл{зациI{ школьного спорта,

2.2, Основнып,Iи задачами деятельности является:
о вовлечение обучающихся в систематические занятl{я фltзическоl:r культурой lr спортом,

формl.iрованl{е у них мотивац}rlt и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
. организация фlтзкультурно-спортrrвной работы с обучающлrмися;
. участI,Iе в спортивных соревнованиях разлIltiного уровня;
. развитLlе волонтерского двиiltен}{я по пропаганде здорового образа }кизни;

о оказание содействия обу.лающIlмся образовательноli органIrзаци1l в создании
необходимых условтrй для эффектlrвной организации образовательного и
трен}iровочного процессов ;

о организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в

состояни}.l здоровья, огран}iченные возможностI{ здоровья;
о закрепление и совершенствованLIе уменl,iйt LI навыков обучающихся, полуlIенных на

уроках фrrзической культуры, формrrрование }кизненно необход}lмых физических
качеств;

. обеспечение внеуроtIной занятостri детелi (группы риска)), профилактика наркомани}l,
алкогол}вма, табакокурения и других асоциальных проявленttri в детской и
подростковоri среде, выработка потребности в здоровом образе }кизни.

3. Функции
з. 1 В целях реализации основных задач шск осуществляет.

органr{зацию постоянно деtiствующих спортивньж секций, детских объединениri и
групп обцей физlrческой подготовкtl для обучающихся;
органIiзацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
]\{еропр}lятlтй в образовательной организации, товарищеск}Iх встреч между друг}iми
школами;
восп}lтание физrтческrrх и морально*волевых качеств, укрепленI{е здоровья
обучающихся, социальной активностlr обучающt{хся и педагогическIlх работников
рýрнgэрэ.едр.,ч.о,t..9рг?F111?.ццц, 19,ср9д9I9rэм занятий,физической культурой и спортом;

]



проведение работы по физическому воспитанию обучающихся) имеющих отклонениев состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, шривлеченIlе их к участиюи Iтроведению массовых физкультурно-оздоровительньгх и спортивньгх меропрrrятrтй;формирование команд по разлIтчным вtlдам спорта l.i обеспечен}{е rк участия всоревнованиях разrrого уровня,

;ffi:; ;#r;"""i'ý;::;iЖ]}, ОРГа Н ИЗ а ции о сно в н ьж ид er1 ф rrз и ч еско tl культур ы,

о информированр{е обучающlrхся о провод}tмых спортивных, физкультурных цоздоровительных мероприятиях в образовательной ор.оrrauчrr",'

" л 

'л ;ffJЖ;:*j!;Jffffi;Ъоlu1**"'"'ННЫХ органrrзацлтй поселка и других
3,2, В целяХ реализацИI{ дополнИтельныХ общеобРУовательнЫх програМм, организацр{ивнеучебного времени обучающ ихся и создания наиболее благоприятного режIIма для ихобучения шск осуществляют сво,ю деятельность в течение всего учебного года, включаяканикулы, в соответствии с расписанием заняти'i 

rvlrrlv Dvvl \J )'1ýU

утверждение расписания занят'{й Шск осуществляется руководителем образовательнойорганизац'lli по представлению педагогических работнltков спортL{вного клуба с учетомпо;ttеланиli Обу,lающихся, рОдителей 1.anonn"ri'- прaоaruuителей) несовершеннолетнихобучающИхся l{ возрастнЫх особенНостей обучающи*a" a yuaro* состояния их здоровья.3,з Непосредственное проведение заняттrй в Шск осуществляется педагогическими

frЦЖ:Ж?ri}il;'#:*Ъ1;"ПЙПОпо.о 
образованt{я и другими специалистами в областrт

з,4, OcHouHirM, 
-фор,u,"'р*бо,о, 

шсК являются занятия в секциях, кружках, детскихобъединеНиях, групПах и команДах, комплектУющихсЯ с учетоМ пола, возраста, ypoBHlIфИЗИЧеСКОй I,I 
^СПОРтивно-технической 

подiоrоuпп, а также состоянIlrl здоровьяобучающихся.

4. Организационная структура

:й-}#Н::ЖЪ#ffi;;jЙ"'"'"* его руководитель, назначаемый руководителем
4.2, Руководитель шск осуществляет организацию и руководство Bceм}l направлениями егодеятельностll, ведет его заседанllя, деriствует от имени Lilck, представляет его вадминистрац]-{и образовательноri органи3аци[r, общественных n' государственныхорган].rзациях.
4,3, основными направлениями деятельности руководителя шIск являются:' ;Ji#lХЪlН ДеЯТельности Шск, bp.o.n.nr. целей, задач II направлений

. органиЗ&Ция работы спортивных секций" KpyxrKOB, детскl{х объедlтненrrй;. согласование расписаниязанятлтй;
о разработка и утверхtдение календарного плана спортивно-массоПРОВеДеН}rе СПОРтивно-массовых мероприятлrй; 

vllvу r rl',ГlU-МаL]OOВЫХ МеРОПРИЯТИй,
о координация деятельности

культуры, педагого в оо"о"пХjЁi::;ý"Ж*jJf""ff 
-Ёu#Jiffi:' 

" 

фfi 
a;t.T;выполнению программ, разработке необхоо"*оi, оопументации;' 

аХЖ;:,Х';:dff#--#;ffiК;й ГабОТ'' ;а;;ющимися, педагогами, родителями

, 
жffi:хý оi3Ё3:*'"'", 

добrтвшихся высоких показателей в фltзкультурно-

организация деятельностlJ Совета IIIC К;

Жffi;:Ж:" Ж;T#l;: J":i::,:::,:::'* фОРМаМ, в том t{исле с использованиемэлектронных форм Веденl{я документац}Ill

l.hi,НУ;Н 
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: :*:i# :з,:: ::ч,". шск и сов ет, который

a

a

l1эql]Р*ql 9т, на 1 го д I{ утв ер жд u.,. 
" 

n о u n Ж ;; """H;:.;;жJJ: " 
#lЖ "?J*;;:I



4.5. общее собрание членов шск созываетgя по мере необходlтмости, но н9 реже одного раза
в год. обцим собранltем членов шск избирается Совет шск (от 5 до 9 человек) trз числа
педагогliческtтх работниковr обучающихся, органtrзаторов физrrческой подготовки классов,
родителей (законных представrtтелей), общее ообрание членов шск сIIитается правомочным,
если на его засе]анIi}I присутствует не менее половL{ньi от общего LlIIсла членов шск.
4 4. Засеrанlя Совета Шск проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседание Совета
шсК счIlтается правомочныI\4, еслl{ на заседанилr пр}{сутствует не менее половины от общего
чI{с_-lа ч_lенов Совета шСК.
1 5 Совет ШСК.

. пгrIlнll\,Iает решен}lе о названrти ШСК;

. \ твер/кдает символику ШСК;
о \ твер){tдает план работьi на год и предоставляет ехсегодныit отчёт о работе шск,
' прllн}lмает решение об исключении членов шск из его состава, если такое исключение

HocLlT недобровольный характер;
. организует проведение общешкольных спортl]вных мероприятий,
, обеспечиваеТ систематIIr{еское информиРование обучающихся и родителеir (законных

представI{телеri) о деятельности ШСК,
, обобщает накопЛенныri опь{Т работЫ и обеспечивает развитllе лучших традицlrri

деятельности ШСК;
о обеспечI{вает взаrtмодействLlе с органам}r государственноri власти, органамtI местного

самоуправленIтя, обrцественньlми организациямll и т,д,;
, готOвит предлояtениЯ руководиТелю шСк о поощреН[{].{ tIленов шск, обеспечившrтх

высокие результаты в орган}Iзацlrонноri, физкультурно-оздоровительноir, спортивно-
массовой работе.

4.6, В классаХ избriрается фliзкультурный организатор (физорг), который орган}rзует
спортивно-массовую работу в классах образовательной органr{зац}rи,

5. Права ШСК
5, ] . ПО согласоваНию с администрац!{еli образовательной организации ШСК IlMeeT право:

о безвозМезднО пользоватьсЯ прI,Iнадле)кащими образовательной организациL{
спортивными сооружениям}{, }тнвентарем и оборудованL{ем в свободное от учебного
пр{)цесса время;

. в установленном порядке приобретать ll выдавать членам Шск для пользования
спортL{вный инвентарь и форму;

о рекомендовать образовательноit 0рганрIзаци!{ командировать команды, классы, членов
шск, специалистов физllческой культуры" отдельных спортсменоts на соревнования,
совещания, семинары;

' проводи-гь учебно-трен}lровочные сборы для подготовки команд к участию в
соревнован tlях различного уровня,

, создавать информационное пространство (caliT клуба, веб-странrrцу на сайте
организаЦии, инфорМационныЙ стенд) на котороМ tlсвещается организационная работа
Ll отражается вся деятельность [ПСК

6. Ч.пены ШСК, их права и обязанности
б 1 Членамrr шск являются обучающttеся образовательноiт организации, а также их
роJIIтелlr (законные представителтr), педагогические и другие рабоrrr"п, образовательной
о рганIiзаци}r, прL{нимающие участие в мероприr{т}lях, llpo водI4 м ых ШСк.
б 2, ЗачrrсленI4е В IIJCK производI4тся по личному письменному заявлению, направляемо]чry в
а.]реС руковод}rтеля ШСК" и справке (лопуску) медицl.{нской организац}lи.

несовершеннолетнlrй обучающийся допускается к занятиям в Шск, если на имя
р},ководliтеля шск поступr{ло соответствуюrцее письменное заявление от родителя(законного представrIтеля) несовершеннолетнего, а также медицинская справка, в которой
указаны. сведения о состоянt{}{ здоровья несовершеннолетнего.
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t б,з, В шск при наличии необходимьiх материально-технических условий и средств, а такжесOгласия руксводrrте,rя образовательной организации в целях охраны и укрепления здоровьямогуТ заниматьСя совместНо с обучаЮщимися педагогическIlе работнrrкrr,б 4. Члены ШСК имеют право:
, в соответствии со сво],{ми способностями, возможностями и интересами на выборсекций, круяков, групп }{ детских объединений для занятий, участвовать во всехфизкультурно-оздоровительньк мероприятиях, проводимых ШСК;. избrтрать rT быть избранными в СовЬт йск;

в носить прелложения по вопросам совер ш енствования деятельности Шск,использоВать символику ШСК постольку, поскольку это не протIiворечит целям шски действующему законодательству 
;о входить в состав сборной команды ШСК;

, получать необходимую i,тнформацию о деятельности шск.6.5. Чпены ШСК обязаны:
о соблюдать настоящее Поло>lсение,' ffi:Ж::r"*, 

ПОСеЩаТЬ Занятия в спортивньiх секциях, кружках, группах и детских
, выполНять решенIiя, принятые Советом IIICK и руководителем ШСК;о бере;itно относитЬся к спортивному оборудованию и Другому имуществу ШСК;, демонстрировать личный пр!,мер здорового образа жизн}l }т культуры, улучшать своюфизическую подготовленность и совершенствовать спортивЕое мастерство;о aю}lвHo участвовать в спортL{вных rT фrтзкультурно-оздоровительньж меропр иятиях,' Жil"rb;l';oJ'"'o 

ПРаВИЛа ТеХНИКИ беЗОПаСНОСТI,{ в процессе участия в снортивных
б,б Права и обязанности педагогов шсК определяются трудовым законодательством РФ,
IuЁТ#r-l"ХlffЯЪЖХХ'iиОРГаНИЗаЦИИ, Прiвилами внутреннего трудового распорядка

7. Финансирование
7.1. {еятельности IIICK осуществляется из средств образовательной организации.7,2, шск имеет право привлекать дополнительные средства для финансирования егодеятельности, в _частности прllвлекать средства физичеaп"* nrir-. и организаций"предоставЛяемыХ IIICK в качестВе дара или добрОвольногО пожертвованIlя (порядок
;:ILЖýЖdЖ;rТ И ПОЖеРТВования р..уr,rруеrс" главой гра:кданского кодекса

о

a

8. Прекращение
8,]. Ликвидация
образовательной
орган}rзац!tи.

деятельности Шск
ШСК производитgя совместным
организаци}r Il оформляется

решением Совета ШСК
приказом руководителя

и администрации
образовательно11


