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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе
на базе МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба (далее по тексту ШСК).
1.2. Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.
1.3. Создание школьного спортивного клуба обусловлено необходимостью:
- повышения массовости занятий школьниками физической культурой
и спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80%
детей, вовлеченных в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
- удовлетворения потребности обучающихся «Волховская средняя
общеобразовательная школа№6» (далее - ОУ) и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых им
физкультурно-спортивных услуг;
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- расширения возможностей школьного спорта как фактора
сплочения педагогического, ученического и родительского состава ОУ;
- повышения
статуса,
а также
материальной,
финансовой,
методической и кадровой
обеспеченности
существующих
в
ОУ
объединений
дополнительного образования
детей
физкультурноспортивной направленности.
1.4. Основной целью ШСК является организация и совершенствование
спортивно- массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности,
повышение спортивного мастерства членов ШСК.
1.5. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих стоящих перед ШСК задач:

создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;
- организация различных форм спортивной деятельности среди
обучающихся школы;
- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности
интересов в команды по различным видам спорта;
- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к
здоровому образу жизни.
1.6. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды
деятельности:
- создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
- содействие открытию спортивных секций;
- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование
обучающихся о развитии спортивного движения;
проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди
обучающихся школы и с воспитанниками других клубов;
- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам
спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;
внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение
спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе;
- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять
иную, не противоречащую Уставу, деятельность.
1.7. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными целями ОУ.
1.8. Решение о создании клуба принимается администрацией ОУ по
инициативе обучающихся
ОУ
с учетом
наличия материальных,
финансовых, кадровых и иных условий.
1.9. Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную
эмблему и является одной из форм ученического самоуправления в ОУ.
1.10. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Уставом ОУ, Положением о школьном спортивном
клубе ОУ.
1.11.
Общее руководство клубом осуществляется Общим собранием,
Советом клуба.

2. Основы деятельности
2.1.Основными
принципами создания и деятельности школьного
спортивного клуба
являются
добровольность,
равноправие,
сотрудничество
детей
и
взрослых, самоуправление и соблюдение
законности.
2.2.Основной деятельностью школьного спортивного клуба является:
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта
в образовательном учреждении;
- информирование обучающихся образовательного учреждения и их
родителей (законных
представителей)
о
развитии
спортивного
движения, о массовых и индивидуальных
формах
физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном
учреждении;
- содействие реализации образовательных программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- проведение
спортивно-массовых
мероприятий
и
соревнований
среди обучающихся;
- создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских
соревнованиях;
- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного
отдыха обучающихся;
- оказание
помощи
дошкольным
образовательным
учреждениям
микрорайона в организации различных форм физкультурно-оздоровительной
работы с детьми.
2.3. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с
планом работы ОУ, а также календарным планом спортивных мероприятий ОУ.
3. Права и обязанности членов клуба
3.1.Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, преимущественно
занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся, а также действующие
спортсмены и ветераны спорта.
3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Член клуба имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
3.4.Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
- выполнять решения, принятые Советом клуба;
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
4. Руководство деятельностью клуба
Руководящими органами самоуправления клуба являются Общее собрание
и Совет клуба, состоящий из представителей объединений обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогического коллектива и
представителей социальных партнёров клуба.
4.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.
4.1.1. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию
не менее чем одной трети участников ШСК. Инициаторы проведения
общего собрания обязаны известить об этом собрании всех участников
ШСК.
4.1.2. Общее собрание правомочно:
- если в его работе принимают участие более половины участников
ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему
Уставу;
- если количество присутствующих на собрании участников меньше при
условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на
общее собрание всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК
уведомление согласно настоящему Уставу.
4.1.3.Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.
4.1.4.К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
-выбор членов Совета ШСК;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК.
4.2. Совет ШСК является постоянно действующим руководящим органом
ШСК, избираемый общим собранием на 1 год и подотчетный общему
собранию участников.

4.2.1. Число членов совета не может быть менее трех человек. Члены Совета
ШСК из своего состава выбирают председателя Совета на срок действия
полномочий совета, выбирают или приглашают Президента ШСК их числа
общественных деятелей, руководителей
организаций спортивной
направленности, ветеранов спорта,
инициаторов развития физической
культуры и спорта с их личного согласия.
4.2.2. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от
имени ШСК.
4.2.3. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК,
кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции общего собрания.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает
воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в школе.
4.2.4. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего
числа членов Совета ШСК:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает Президента клуба;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба
о выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает
систематическое
информирование
обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ОУ о
поощрении членов
клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
5. Материальное обеспечение
5.1. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться
обособленным имуществом.
5.2. Финансирование деятельности клуба осуществляется в рамках бюджета
ОУ, возможно использование спонсорских средств.
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Положение
о Совете школьного спортивного клуба
1. Общее положение
1.1 Совет школьного спортивного клуба /далее по тексту Совет ШСК/
является выборным органом самоуправления клуба.
1.2 Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава
школы, Положения школьного спортивного клуба.
2. Цели и задачи
2.1 Целями деятельности Совет ШСК являются:
-привлечение
обучающихся
общеобразовательного
учреждения
к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
-развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее
популярных видов спорта;
-формирование здорового образа жизни.
2.2 Задачами деятельности Совет ШСК являются:
-разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в
общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культуры
и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья;
-организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного
учреждения во внеурочное время.
3. Функции Совета ШСК
Совет ШСК:
-организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

-формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях
разного
уровня
(межшкольных,
муниципальных,
территориальных);
-пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе
деятельность клуба.
4. Права Совета ШСК
4.1. Совет школьного спортивного клуба имеет право:
-проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 1
раза в месяц;
-размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах и родительских собраниях;
-направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них ответы;
-знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба,
центра дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои
предложения;
-получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы
и центра дополнительного образования;
-представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
спортивного клуба;
-проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы по
воспитательной работе и другими представителями администрации;
-направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школы;
-принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
воспитанников, администрацию школы о принятых решениях;
-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при
подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба;
-вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы;
-вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании
воспитанников,
при
рассмотрении
администрацией
вопросов
о
дисциплинарном воздействии по отношению к воспитанникам давать
заключение о целесообразности его применения;

-опротестовать решения администрации и других органов управления
школы, действия работников школы, противоречащие Уставу школы;
-опротестовать решения администрации школы, касающиеся воспитанников,
принятые без учета предложений Совета спортивного клуба;
-вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурномассовой работы школы.
5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба
5.1. Совет ШСК формируется на выборной основе, сроком на один год.
5.2. Число членов Совета не может быть менее трех человек. Члены
Совета ШСК из своего состава выбирают председателя Совета на срок
действия полномочий Совета, выбирают или приглашают Президента ШСК.
5.3.
В Совет ШСК могут входить представители от органов
государственно-общественного управления школой, социальных партнёров
школы.
5.4. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от
имени ШСК.
5.5. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК,
кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает
воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в школе.
5.6. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего
числа членов Совета ШСК:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает или приглашает Президента клуба;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба
о выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает
систематическое
информирование
обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ОУ о
поощрении членов
клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.

5.7. Председатель клуба:
- как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ
(учитель физической
культуры,
педагог-организатор,
инструктор-методист,
педагог дополнительного образования и т.д.)
- входит в состав Совета по должности, руководит его работой;
- осуществляет
взаимодействие
с
администрацией
ОУ,
спортивными организациями и учреждениями, другими клубами.
5.8. Президент ШСК.
Как правило, /по решению совета ШСК/ избирается или приглашается из
числа общественных деятелей, руководителей организаций спортивной
направленности, ветеранов спорта,
инициаторов развития физической
культуры и спорта с их личного согласия.
Права и обязанности Президента ШСК.
Президент ШСК имеет все права в рамках деятельности Совета ШСК.
Имеет право получать информацию о деятельности Совета ШСК,
представлять интересы ШСК в государственных и общественных
организациях, содействовать развитию ШСК.

