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1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб (Здоровое поколение) (да-гrее по тексТУ -

Клуб) является структурным подразделением КГОБУ Уссурийская КШ
(далее по тексту - Школа)
|.2. Щелью Клуба является привлечение обучающихся Школы к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, раЗвиТие В

Школе, традиционных и наиболее популярньIх видов спорта, пропаганда
здорового образа жизни.
1.3. Щеятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по 1^rебно-
воспитательной работе.
|.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии со всеми
подразделениями LШколы.
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется КонстиryциеЙ РФ,
Федеральным законом ат 29.|2.2012 г. Ng 27З,ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации>, Федеральным законом от 04.L2.2007 г. Ns 329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, Федеральным
законом от 19.05.1995 г. Ns82-ФЗ (Об общественных объеДинениях)>,

Письмом Министерства образоваъ{ия и науки РФ и Министерства спорта,

туризма и молодежной политики РФ от 10.08.20t1 г. Ns МД-1077/19, НП-02-
0714568 кО методических рекомендациlх по созданию и 0рганизации

деятельности школьных спортивньIх клубов>>, Приказом МинпРОСВеЩения

России от 23.0З.2020 Ns ||7 (Об утверждении ,порядка осуществления
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деятельности школьных спортивных клубов), Уставом КГОБУ, а также
настоящим Положением.
1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.
1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в

силу с момента его утверждения директором ТТТколы.

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятелъности Клуб
взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями.

2. Задачи клуба
2.1. Задачами деятельности Клуба являются:
2.|J. Разработка предложений по р€ввитию физической культуры и спорта в

Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.
2.|.2. Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

систематические занятиrl физической культурой и спор,Iом, формирование у
них мотивации и устоичивого интереса к укреплению здоровья.
2.|.З. Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное
время.
2.|.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех
обучаюшдихся и иных участников образовательного процесса в спортивной
жизни Клуба.
2.|.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников
образовательного процесса на основе систематически организованных
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.t.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся,
полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненriо
необходимых физическlD( качеств.
2.|.7. Воспитание у обучаочихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и орг€lнизаторских способностей.
2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей об1^lающихся.
2.1.9. Профилактика таких асоциалъных проявлений в подростковоЙ среде
как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом
образе жизни.
2.1.10. Участие в мероприятиях, организуемых КГОБУ Уссурийская КШ.
2.|.|1. Повышение рейтинга Школы.
2.|.l2. Участие в спортивных соревнованиrIх рЕIзличЕого уровня среди
общеобразовательных организаций.

3. Функции клуба
З.1. Клуб в своей деятельцости выполняет спедующие функции:
З.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки,
охватывающие обучающ ижа я всех возрастных групп.
3.|.2. Организовывает и проводит физкулътурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия по р€Lзличным видам спорта.



3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает
соревнованиях рulзличного уровня (внутришкольных,
городских, всероссийских, международных).

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними,
изготовление простейшего спортивного инвентаря).
3.1.10. Осуществляет информирование обучающихQя о

их участие в
межраионных,

З.1.4. Организовывает участие в соревнованиях и мероприя,lиях, проводимых
Министерством образования Приморского края.
3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта,
здорового образа жизни.
3.1.6. Создает условия для подготовки членов Кrryба к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
3.|.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в

физкультурно-спортивной работе.
3.1.8. Проводит физкультурные пр€вдники, показательные выступления
ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей.
3.1.9. Расширяет и укрепJIяет матери€tльно-спортивную базу Клуба

ремонт и

прЬводимых
спортивных, физкультурных и оздоровительных мерOп риятиях.

4. Струкryра и порядок осуществления деятельности клуба
4.1. Управление Кrryбом ссуществляется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от должности директором Школы.
4.2. Руководитель Кrryба осуществляет взаимодействие с администрацией
ТТТколы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и

учрежден иями и Клубами других образовательных организаций.
4.З.,Щеятельность спортивного клуба осуIцествляется в течение всего

1^rебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий.
4.4. Утверждение расписания осуществляется
- руководителем организацуи (структурное подразделение)
с уrётом пожеланий обучаЁщихqя, родителей (законных цредставителей).
4.5. Структуру спортивный клуб формирует с }п{етом пожеланий
обучающихQя, родителей (законных представителей) и педагогических

работников образовательFIой организации.
4.6. Формы организации работы, методы и средства выбираются спортивным
клубом в соответствии со спецификой осноЁных направлений его

)TIeToM состояния здоровьядеятельности, а таюке вOзрастом и с
обучаюrцихся.

Основными формамц работы спортивного клуба явJuIются занrIтия в

секциях, кружках,. группах, и командах, комплект5rющихся с учетом IIола,

возраста, уровня физической подготовки, а также состояниrI здоровья
обуlающихся.



4.7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими
специ€шистами в области физкультуры и спорта.
4.8. ЗаНЯтия осУществляются на условиях, определяемых локальными
нормативными актами КГОБУ Уссурийская KlL[.
4.9. К занятиям в спортивном клубе допускаются:
- НеСОВеРШеННОлеТние обучающиеся, представившие на имя руководителя
СПОРТиВноГо клуба письменное з€uIвление от родителеЙ (законных
ПРеДСТаВителеЙ), а также медицинскую справку, в котороЙ ук€lзываются
сведения о состоянии здоровья обучающегося;
- обУчающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой
ук€tзыв€tются сведения о состоянии здоровья обучающегося.
4.10.СПОРтивный Шуб может иметь свою символику: эмблему/логотип,
девиз, гимн.
4.I\. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по
ТеКСтУ - Совет), состоящиЙ из представителеЙ обучающихся, педагогического
коллектива и\или представителей социzLльных партнеров Клуба.
4.|2. СОвет состоит из 5(пяти) человек, назначаемых руководителем Клуба.
4.1З. Совет имеет право:

заслушивать отчеты членов Кlryба о выполнении поставленных задач;
ОбеСпечивать систематическое информирование обучающихся и

родителей (законньtх представителей) о деятельности Клryба;
ОбОбЩать накопленный опыт работы и обеспечивать р€tзвитие

направлений деятельности Кrгуба.
4.t4. Решения совета клуба цравомочны, если на заседании присутствуют не
менее 2l3 от общего числа членов Совета.
4.15. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством
голосов 61 9ýпIего числа шрисутствующих членов.
4.|6. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и
оформляются протоколом.
4.|7. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:

в группах - нЕвначаемые педагоги (физкультурные организаторы),
сроком на один год;

в командах - капитаны, избираемые сроком на один год.



5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации

финансирование деятельности Клуба обеспечивает ТIТкола.

5.2. Контроль за деятельностью Клуба осуществJuIет Совет школьного
спортивного клуба и администрация КГОБУ Уссурийская КШ. Для
исполнения контрольных функций Совет может пользоваться документами
Клуба, а также запрашивать письменные объяснения и отчеты руководителей
И ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ.

б. Права и обязанности членов клуба
6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равцые обязанности.
6.2.В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:

Клуба;

6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаньт:

Клуб

выполнять решения, принятые советом клуба;
бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу

а;

болельщика;

7. Щокументация клуба, учет и отчетность

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом

7 .2. Клуб должен иметь:



8. Реорганизация и ликвидация клуба

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятсЯ В

соответствии с решением директора Школы, оформленным приказом. В
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

деятельность Клуба может быть прекращена по решению суда.

8.2. Имущество, денежные средства,
передаютgд IТIколе и исполъзуются в

оздоровительной и спортивной работы

оставшиеся после ликвидации Клуба,

рамк€lх осуществления физкулътурно-


