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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Этыркэн»,
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука
сельского поселения «Поселок Этыркэн»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности школьного
спортивного клуба «Этыркэн» (далее - Клуб) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 им.
С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок Этыркэн» (далее Школа).
1.2. Клуб является общественной организацией учащихся, учителей, администрации
школы.
1.3. Школьный спортивный клуб создается с целью вовлечения обучающихся в
занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного
спорта.
1.4. Задачи создания и деятельности Клуба:
 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
 укрепление
здоровья
и
физического
совершенствования
учащихся
общеобразовательных школ на основе систематически организованных
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей;
 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни
1.5. Функции Клуба:
 организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий: школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников, «Губернаторские состязания»,
сдача норм ГТО;

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных и т.д.);
 проведение активной пропаганды физической культуры и спорта в поселке и
Школе;
 содействие организации работы секций спортивной направленности в Школе;
 информирование обучающихся Школы и их родителей (законных
представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и
индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
используемых в образовательном учреждении, организации работы спортивных
секций и т.д.
1.6. Принципами создания и деятельности Клуба являются добровольность,
равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение
законности.
1.7. Членами Клуба могут быть обучающиеся Школы, учителя, педагоги
дополнительного образования, представители родительской общественности и т.д.
2. Организационная структура Клуба
2.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый
директором ОУ.
2.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство
всеми направлениями его деятельности.
2.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику,
спортивную форму.
2.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивнотехнической подготовленности.
2.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители,
педагоги ОУ.
2.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами
физкультурно-спортивных мероприятий.
2.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями
физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов.
2.8. Заседания Совета клуба проводится не реже одного раза в четверть и
оформляются протоколом.
3. Права членов спортивного клуба:
Член Клуба имеет право:
 избирать и быть избранным в Совет Клуба;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
 принимать участие во всех мероприятиях Клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба;
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием сооружениями.
4. Обязанности членов спортивного клуба:
 принимает решение о названии Клуба;

 утверждает символику Клуба;
 утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба;
 принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий:
 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба:
 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности Клуба;
 обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями и т.д.
 готовит предложения руководителю Школы о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной
спортивно-массовой работе.
5. Основные формы работы Клуба
 организация спортивных кружков и секций;
 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
6. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работав школе, планируется на учебный
год. В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся школы.
2. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
3. Организация совместной работы спортивного клуба с общешкольными
организациями.

