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Положение о Совете спортивного клуба М lq t)

1.Общие положения

1,1 Совет школьного спортивного клуба (.Щалее по тексту - совет шсь)
является выборным органом самоуправления клуба.
1,2 Совет шсК действует на основании законодателъства РФ, Устава школь_I,Положения о ШСК и настоящего Положения.

2. Щели и задачи:

2,1 I]елями деятельности совета шск клуба являются:
2.1.1 Усиление роли обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в решении вопросов спортивной жизни школы;
2,1,2 Восtrитание обучаюIцихся в духе демократической культуры,
социальIrой ответственности и гражданской активности;
2.2 Заtрчами деятеJIьности Совет,а шск являются:
2,2.1 ПредставлеI]ие интересов обучающихся в процессе управления шск.2.?,2 Поддеряtка и развитие инициатив обучающихся в школьной иобщественной жизни;
2.2.З Заu{ита прав обучающихся;
2.2.4IIривлечение обучающихся к участи}о в спортивных мероприятиях
t,орода, округа и т.д.
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2,2.5. Организация спортивных меро,,риятий совместно с руководителемшск.
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3. Функчии Совета ШСК

Совет ШСК:
3.1 . ПривJIекает обучающихся к решению вопросов спор],ивнои жизни

школы: изучает и форму"rIирует мнение школъников по вопросаN,I спор,гивной

жизни школы, представляет позицию учаrцихся в органах управления ш]ко_lы,

разрабатывает предложения по совершенствованию учеб}iо- во с п итатеJ ь ного

,pou...u и физкуЛьтурно-ОздоровиТелъной работы школы;

3.2.ФормУЛирУеТМнениешкоЛъНикоВПоВоПросаМ'рассМаТриВае\Iы\IВ
Совете шСк.
3.з. Содействует реализации инициатив учащихся во внеу{ебной

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере

внеучебноЙ деятельности, создает условия дJIя их реаJIизации, привлекает их

к организации воспитательЕой и спортивной работы в школе;

з.4. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных

вопросов: участвует в решении проблем школы, согJIасовании интересов

обучающихся, педагого" 
" род"rЪлей (законных представителей), организует

рuбоrу по защите прав обуrающихся, укреплению дисциilлины и порядка;

i.s. И"qормирует обу"urощихся о деятелъности городской системы

самоуправления, aодьй"r"ует организации спортивных программ и прOектов

4. Права Совета ШСК

Совет ШСК имеет право:

4.1. Проводитъ на территории школы собрания, по воtIросам, касающимся

деятелъности шск, в том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раз

в триместр;
4.2. размещатъ на территории шкопы информацию (на стендах) и в школьных

.рЙ.""u" информации, получатъ время для выступлений своих

ф.д.ru""r.пЬй на кJIассных часах и родителъских собраниях;

+.З. НаправJIятъ в администрацию школы писъменные запросы, предложения

и попrIатъ на них ответы;

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба,

блока дополнитеп""оiо образованиlI и их проектами, вносить предложения

по их совершенствованию;
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни

шкопы в предепах своей компетенции и деятельности блока дополнительного

образования;
+.о. Представлятъ интересы воспитанников в администрации школы, на

педагогических совета;, собраниях, посвященных решению вопросов жизни

ШСК;
4.7. Проводить встреLIи с директором школы и другими I]ред{стави,геJL[ми

как на территории шкопы и вне ее,

администрации по необходимости;



4.8. Проводить среди
4.9. Направлятъ своих

ца заседании
принимается

обучающихся отrросы и анкетирования;

шредставителей дпя работы в коллегиаJIъных органах

управпения школы;
4.10. ОрганизОuuruur" работУ общественныХ приемнЫх Совета шск, сбор

шредложений обучающихся, Qтавить вопрос о решении поднятых проблем

пЬр.л администрацией школы, Другими органами и организациrIми;

4.1 1. Приниматъ решения IIо рассматриваемым воIIросам, информироватъ

обучающ ихся 1 администрацию школы о принятых решениях;

4.t2.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц шкоJIы,

отвечаюЩих за воспитаТеJIъную и спортивно-массовуrо работу, при

подготовке и проведении меропри"rrЙ совета сгIортивного кпуба;

4.13. Вноситъ в администрацию школы предложения по совершенствованию

учебно-воспитателъного и физкультурно-спортивного процесса школы;

4,t4.Вносить в администрацию шкопы предJIожения о поощрении

обучающихся, при рассмотрении администрачией вопросов о

дисциплиrruрrrой воздейотвии по отношению к ученикам даватъ закJIючение

о целесообразности его применения;

4. 1 5 . ОпротесТовыватЬ решения администрации школы, касающиеся

обучающ ихQя,.rр"""rй без улета предложений совета шск;
4.16. Создаватъ печатные органы;

4.17.Внооить предJIожени'I в план воспитателъной, спортивной и

физкуrrътурно-массовой работы шкоJIы,

5. Порялок формирования и структура Совета шск

5,1 совет шск формируется на выборной основе, сроком на один год;

5.2. В состав сов9та спортивного клуба могут избираться по одному человеку

представители от сшортивных секций и 5-1 1 кпассов,

5.3. В Совет ,rорr"urого кrryба входят представители от Совета шкопы,

родителъского комитета и Ученического совета,

5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководителъ Шск,

5.5. ВыбОры заместителя председателя Совета шсК осуществляется Е{а

гIервом заседании Совета шск. Выборы считаются действителъными, есJIи

шрисутствоваJIо не менее 2/3 чпенов Совета шск, Решение

,rpo.rurtvt бопъшинством из числа rrрисутствующих членов

Совета ШСК и оформляются протоколом,


