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1. Обшие положения

1.1. Школьный спортивный клуб (далее - Клуб) является обшественным

объединением, деятельность которого направлена на привлечение обучающихея

общеобразовательного учреждения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с деиствуЮщиМ
законодательством Российской Федерации, Пермского края, Уставом

образовательного учреждения, настоящим Полоrкением.
1.3. ЩеятеJIьностЬ Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих

ценностей,, охраны здоровья обучающихся; ученического самоуправления; свободного

физкультурного образования; воспи,гания гражданственности и любви к Родине; учета
культурно-исторических традиций Пермского края; общедоступности и адап,гивности,

реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и

особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности

обучающихся.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, ГJIаСНОСТИ,

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и

отчетности их перед коллективом.
1.5. Щеятельность Клуба на постоянноЙ основе поддер)tивается администрацией

N4Aoy <<Тохтуевская СоШ), Советом старшеклассников <<Инициатива)), органом

управления образования администрации Соликамского городского окРУГа.

2. Щели и задачи Клуба

2.\. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с креПКИМ

здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите Родиrrы.

2.2. Создание совместно с администрацией образовательного учрежДеНИЯ,
общественными организациями обучающихся, другими организациями необходимых

условий дJIя развИтия физИческой культуры и спорта в образовательных учреждеi]иях,
организации досуга обучаюrцихся по спортивным интересам, УДоВЛеТВОРеНИЯ ИХ

потребности в физическом совершенствов ании.
2.З. Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохраНенИИ И
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укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта.



2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа

я{изни в повседневную жизнь обучаюrцихся и членов их семей.
2.5. ФизичесI(ое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаниЙ И

навыков по личной и обrцественной гигиене' самоконтролю, оказанию первой помощи
пострадавшему.

2.6. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими
спортивн ыми организациями.

3. Содержание работы Клуба

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией
МАОУ <<Тохтуевская СОШ) и Советом старшеклассников <<Инициатива) МАОУ
<Тохтуевская СОШ) и выполняет следующие функции:

- ОРГаниЗУет для обучающихся, работников и членов их семеЙ систематические
ЗаНЯТИЯ физическоЙ культуроЙ, спортом и туризмом в спортивных секциях и
КОМанДаХ, |руппах оздоровительной направленности, любительских и других
объединениях и клубах по интересам, физкультурно-спортивных центрах;

- ПРОВодит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные
ПР€ЁДНики, дни здоровья, спартакиады, соревнования. Использует научно-
МеТОДиЧеские рекомендации и передовой опыт работы по р€lзвитию физической
культуры и спорта;

- ПРОВОДИТ работу по физическоЙ реабилитации обучающихсщ имеющих
ОТКЛОнения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность;

- ОРГаниЗУет совместно с учителями физического воспитания ежегодное
ПРОВеДеНИе СМоТра физическоЙ подготовленности обучающихся, сдачу тестов.
Ilроводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и требований
Единой всероссийской спортивной классификации;

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными
школами и другими спортивными организациями;

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о
деятельности Клуба на образовательных, молодежFIых, спортивных Интернет-
порталах;

- совместно с медицинским персона_пом <Тохтуевкой СВА>> организует
медицинский контроль за состоянием здоровья занимаюtцихся физической культурой,
спортом и туризмом;

- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних
оздоровительно-спортивных лагерей;

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба.
3.2. Совместно с администрацией учебного заведения:
- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях,

оздоровИтельныХ группах, командах Клуба. Формирует сборные команды
образовательного учреждения по видам спорта И обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях;

- организуеТ и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебньiх групп.



4. Органы управления Клуба

4.1. Непосредственное
руковOдитель Клуба.

руководство деятельностью Клуба осуществляет

.о".rО*lr?::""'И 
СаМОУПРаВЛеНИЯ КЛУба, является общее собрание членов клуба и

4,з, Обrцее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не ре}кеодного раза в год, общим собранием членов Клуба 
".O"pu.r., .о".'. Клуба из числаобучающихся, спортсменов-активистов:, организаторов физической подI,отовкиклассов, родителей, педагогических рабоrп"пЬ".

i.1. Ж:Н;ffй::"а 
КЛУба ПРОВодятся не реже одного раза в два месяца.

- принимает реtпение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утвер)(даеТ план работы на год и предоставляет ехtегодный отчёт о работеКлуба;
- приниМает решения о приеме и исключении членов Клуба;

- обеспечивает системс
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о."r.п?llЗtrШ;ОПЛеННЫй 
ОПЫТ РабОТЫ ' Ьб..п.чивает развитие лучших традиций
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е С УЧРеЖД ениям и, обществен н ы ми ор гани зациями,

об..;.;;;}тJ "Ti::r".Jr" руководителю LLIколы о пооtцрении членов клуба,
оЗдоровительной спортивн"-J.'.ТJj;Ъъоr.." орГаниЗационной' tризкУльтУрно-

4.б. Руководитель Клуба осуlцествляет руководство деятельностью Клуба, ведетего заседания' действует от имени Клуба, представляет его В администрацииобразовательного 
учреждения, обще.r"aппi,* и государственных организациях.4'7 ' В КЛаССаХ И УЧебНЫХ группах избира"rr'" ф;;;;"rrурный организатор

|$;;;Ц';r;?l:Ж":fi*тJrL;JЯ;;о-*u"о"у, работу в классах иучебных
4'В' fЛЯ 

-ОРГаНИЗаЦИИ работы по р€lзличным направлениям деятельности вСТРУКТУре Клуба могут создаваться комиссии.4,9, Собрани' заседания руководства Клуба считаются правомочными, если вних 
участвует более половины членов Клуба, советаклчба. 
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5. Права Клуба

5,1, Клуб образовательного учреждения имеет наименование, флаг, эмблему,вымпеЛ И другуЮ атрибутИку, утвеРжденнуЮ собранием (конференцией).

o"ru'*#n"oou}1'o"u"" i'ui*'П"СТРаЦией образоваr.попо.о 
учреяrден ия иклубом

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежаIцим образоватеJIьномуучреждению И арендованными 
_им спортивными сооружен иями, инвентарем иоборудованием в свободное от уч.б"о.о процесса время;- в установленном порядке приобретur, 

" 
выдавать членам Клуба для пользования



i 7. Финансовая деятельность Клуба

7,1, Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденнойруководством Клуба и цминистрацией обр*оrurельного учреждения.
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8, Реорганизация и прекращение деятельности Клуба
8,1, ЛикВидациЯ Клуба производятся решением общего собрания (конференции)членов Клуба и администрации образоваr.пrrй учреждения.


