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О ШЯТЕЛЬНОСТИ
школьного спортивного кJIуБА <<0лимь>

В 1ЧГП{ИЩШIЬЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
учрЕждЕнии ..(}БрАзовАтЕльrьЙ комплЕкс стАртум>

ГОРОДА ГУБКИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТИ

1. Общи8 положення
1.1. LШкольный спортивный кrryб <<олимп> (да,rrее - Клуб) явJUIетсяструкryрным подразделением мБоУ <Образовательный комплекс
<СтартУМ>>.
|.2. I"dелъю Клуба явJuIется привлечение обl^rающихся МБОУ
<<Образователъный комплекс <СтартУМ; (далее * образоЪателъный комплекс)
к ýистематическим занrIтиям физической культурой и спортом.
1 .З. ýеятелыIостъ Клуба курирует заместителъ директора школы.
1-4. в своей деятельности Кl'уб руковсдствуется Констиryцкей рФ,ФедеральЕым законом от 29.12.201i-r. J& 27З-ФЗ (<об образовании вРоссийской Федерации)), Федера-rrьным законом от 04.12.2аа7 г. J\э 329-ФЗ (о
физической кулътуре и спорте в Российской Федерацию>, ПисъмомМишастерства образования и науки РФ и Министерства спорта, турЕзма и
МОЛОДеЖНОЙ ПОЛиТИки РФ от 10.08.2011 г. Ns М,д-л017119, нп_02-оiи568 <<омsтодических рекомепдациях п0 созданию и организации деятелъfiости
IцколънъD( спортивньж кrrубов>, Приказом Минобрнауки России от 1З.09.201зJф 10б5 <Об утверждеЕии порядка осуществлениlt деятельности школьных
спортивных кiryбов и ýтуденЧескIlD( сгIортивньп< кгryбов>>.
1,5, Настоящее Положение всчiпает в сиJIу с момента его угверждениrIдиректором школы.
1.6- Для реrл"пизации целей, задач и функций деятельности Кryбвзаимодействует с образовательными 0ргаЕизациями, учреждениями
физической куrгьтуры и спорта, общесr*aп""rrи организациями.

2. Задачлл к.ilуба
2.|. Задачами деятелъности Клуба ""*r""l2,1,t, Разработка предложений шо развитию физической кулътуры и спOрта вшколе в рамках уtебной и внеурочной деятелъности.



2.|.2. ВОВЛечение обl"rающш<ся в систематиIIеские занятиrI физической
кулътуроЙ и спортом, формирование у HpIX мотивации и устоЁтчивого интереса
к укреплеЕию здоровъя.
2.1.З. Оргашазация физкультурно-спOртивнOй работы в школе во внеурочное
время.
2.1.4. Активизация физкультурно-сЕOртивной работы ц }.частие всех
обуrающrтхая и иЕьIх )лIастников образователъного процесса в спортивной
жизни К"rryба.

2.|.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствсвание r{астниксв
образоватеJьного Ероцесса на 0снове систематически организованнъD(
MaccoBbIx спортивно-Oздоровитель}Iьж мероприятий.
2.1.6. Закрепление и соtsершенствоваЕие умений и навыков обуrающ!D(ся,
IIоJýлIенных на зашIтиlIх физической культуры, формирование жизненно
необходимъгх физичеýких качеств.
2.|.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторскLD( способностей.
2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Кlryбе известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей обl"rающихся.
Z.|.9. Профилактика таких асоциальньD( проявлений в подростковой среде как
наркомаЕиrI, курение, алкоголизм, вырабожа потребности в здоровом образе
жизни.

3. Функциш клуба
З.1. Ктryб в своей деятельности выпOлнllет следутощие функции:
3.1 . 1 . Организовывает ЕсстояЕно действующие спортивЕые секции и щружки,
охватывающие обlч{tющихся всех возрастных груýгr.
3.1,2. Организовывает и IIроводит физкультурно-Oздоровителъные и
спортивЕо-массовые мероприJtтия.
3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их }ЕIастие в
сОревнСваниrD( различного уровня (внутришкOльньD(, межрайоннъrх,
городских, всероссийских, международных).
З.1".4. Создает услOвиrI для подготовки членов Кrгуба к выЕолЕеЕиIо
нOрмативов Всероссийского физкулътурtlо-спортивного комплекса ГТО.
З.1.5. Поощряет обlrчающrоrся, добившихся высокlD( показателей в
физкулътурно-спортивной работе.

4. Структура клуба
4.1. Управление К.ггубом ос)дцествJuIется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от доJDкIIости директором пIколы.
4.2. Руководителъ Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией
ШкоJн, органами местнOго сi}моуправIIениrI, сЕортивными 0ргаЕизациями и
г{реждениями) и Клубами других образователъньгх оргашлзаций.



4.З. Формами самсуправлениrI в Кirубе является совет шцrба, состояrrцй из
представителей обучающихся, педагогического коллектива и\или
представителей сOцис|.дъных rrартнеров К.rryба.
4.4. Совет шryба имеет rrраво:
- приниматъ у{ащихся в состав Кгуба и искJIючать из цего;
- представлятъ списки активистов, физкультурников и спсртсменов дJI;I

пOOщрения и награждени"я руководством Школы;
- шринимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба;
- угверждает план работы на год, отвечает за выполЕение плана работы кrrуба,
засýушивает отчеты членов кгryба о выполнении запланированных
мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обулающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба;
- обобщает накопленный оrrыт работы и обеспечивает рtlзвитие д}ruIшЕr(

традиций деятельЕости lfuуба.

5. IIрава и обязаннOсти членов клуба
6.1. Все члены К.тryба имеют равные шрава и несут равные обязанности.
6.2. В соответствии с настоящим Положением !Lг{ены Клуба имеют следующие
права:
6.2.1. Участвовать во всех мероIтршIти;Iх, проводимых Кгубом.
6.2.2. Совмещать посещеЕие секцrтй по р.влиlIным видам спсрта в сл}п{ае

успешной успеваемости п0 остЕrлъным г{редметам 1"lебной программы.
6.2.3. Вноситъ предложения по вопросам совершенствования деятельности
КлуOа.
6.2.4. Использоватъ символику Клуба.
5.2.5. Входить в состав сборной команды Кryба.
6.2.6. Полц..лать всю необходимуIо информацию о деятелъности Клryба.
6.3. В соответствии с настоящим Положением члены Кпуба обязаны:
6.З. 1. Соблюдать IIастоящее Положение.
6.3.2. Выполнять решениr{, пришIтые советом кrryба.
6.3.3. Бережно отIlоситъся к оборудOванию, сооружениltм и иному имуществу
Кrуба.
6.З.4. Показывать лиqный пример здоровOго обржа жlгзни и куJIътуры
болельrщдка.
б.3.5. Посещать спортивные секции по избранЕому виду спорта.
6.З.6. Приниматъ активное 1пластие в ýпортивньiх и физкулъryрно-
оздоровителъных мерOприятиях школы.
6.Э.7. Соблюдатъ рекомендации врача IIо вOпросам самокоЕтроJIя состояниlI
здOровъя и со6.rподеЕия правил личной гигI4ены.
6.3.8. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре.
6.З.9. Знать и выполш{тъ правила шо технике безопасности в црсцессе }частиlI
в спортивно_массовьIх мерOприжиях.



7. {окументациrr к.пубап учет н отчетноеть
7 .L. В своей деятельНOсти Клуб рукOводствуется своим Положением, планом
работы, к€}пýндарным шланом ýпортивных и иньD( мероприятий.
7.2. }(;tуб должен иметь:
7.2.t. Календарный план На 1^lебный год, программы, расписание занятий.
7.2.2. Протоколы сореВнований по видЕ}М спорта, положения о HlD( и других
мерOприJIтиrгх.
7.2.4. Отчет о деятельности Кrгуба.

8. Реорганизация и ликвидация клуба
8.1. По настоящему ПоложеЕию реоргttнизациrr и прекращение деятельЕости
Клуба производится решением д{реюором школы, оформлеýным прикzLзом.
8.2. Имущество, денежные средства, оставшуlеся после ликвидации Кrrуба,
передаются Школе и исполъз)дотся на физкулътурно-оздоровительIцдо и
спортивIтую работу.
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