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l , 1 [J ]rсолънr,tй споlэтивl+ый клуб является структурным подразделением

образоватеJIьноi,о )/Liре}Idдения, реализуюIIJим внеурочную физку.lrьтур]Jо-

оздоровительнуlс llеятельность в области <<Физи,tеская культура>.

| ,2 LIiколыльiй сltсlртивньтй клуб создается решением Педагогического

L'oBeTa о() (образовате:tьной организаuии) и утверждается приказом

директора ОО.

].з РеIrrение о ликвидации клуба принимается Педагогическим Советом оо и

уl]]]ер}кдается приttазом директора.

1.4 lllr<ольный спортивный клуб в своей работе объединяет два направJтения:

cl]lазк\,J lt,Typ}lo-cltOpl]I4I]Hoe (спортивные секции), спорти]]но-

озlIор()Rиl]ельнос.

i,5 /1еятельност,ь lltt(ольного спортивного клуба основы]зается на ПрИнIIИПаХ 
ý

зако i{ Ii о ст:и, ддобр о I] оJIъ]]о с,ги и р авI-IопраI]ия.

1.б В своей деяl,сJIь}lости itлrуб руководствуется:

- Кот+ституцией Российской Федер ации;

- l]aKotToM от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 237 -ФЗ коб образовании в Российской

rРе/iерации);

-tDедераiIьным законом от 4 декабря2007 г. Ns329-ФЗ (О физической

i.i),ri],,г),}]е и cllOpTe в Российской Федерации;

-l [рl,rttазом N4инltr:l,,-.рства образования и науки Российской ФедерацИи о,г 1 З

сеtт,гября 201З г. }Ь l065 (об утвер}i{дении порядка осуществления

,l{crt,],e,|l ьНо стИ J t.i t(0.1X 1 l I{Ых спортивных клубов> ;

-l Iо-цо;кеt{ием ILIкоJIь[{ого спортиIзного кrrуба 2022 г.

{I. ТJ{ель и задачи шIкольного сшортLIвIIого клуба

1, I{е.тrь п]коliьного спортивного клуба: создать условия объединения

)rсlл;tий всеХ участIJи{(ов образовательного процесса в укреплении здоровъя

,,tl_:r.c:ii 1,t подросl,liов. IlовышIении физической активIIосIи, престиrка занятий

C]]t)}l1,()\4 и ак,г}.ti]i-]оl,о образа жизни, развитии соц!IаJIьно-ориентированных



моJ{0/(ех{ных иниI{lIатив, организации творческого досуга и занятостI4

iI.lKO.iibI]иlioj], вкjilоl.Iая и тех? кто не занимается спорто]\4.

2. OcHoBltbifuil,i ЗаДаLТа]чIи IIIкоJIьного спортивного клуба явJIяIо.]]ся:

- BoB-i]eLIeHиe обу,чаrrlrцихся в систематические занятия физической $

К}/jIJ:1'\']Эой и спtlр,го\{. формирование у них N,{отиI]ации и ус1ойLIивого
i,{IITepeca к укреrr"чеI] иIо здоровья;

- оргаi{изация физкультурно*спортивной работьi оо во вI{еурочное вреN,{я,

* учасl,}{е в спорт?Jвных соревI{ованиях различного уровня среди

образ ователъных организаций;

-развI4тие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизFIи;

ljili:lill,гаlrИе У о61"';;1**уrхся обrцест:венноЙ активности и трудолtобия,

l,jj{) [)LJ с ст]]а и ор l,ii t { из aTopcкl,1х спо собностей ;

#

-0казание содейс,гвияr обучаIоIцимся, членам сборных коNIаI-Iд в 0оздании Е

trеобх оi {имых у t] _il о lз ll й для э ф ф ективной оргагtиз ации о бр аз ов а,геJI i) Ft ого ]{

1,1]eIi ировочного iII)(] l Iecca;

*)/LIacT?te Rо ]]не/]реlIии комплекса ГТО

Il{. Фygцции школьного сшортивного клуба

1.[[ко"тrr,rтътй сltорr:ивный клуб выполняет следуюrчие функции:
- Ilр()]it]гандир}lе,г в О() оСI:IоRНЫe илеи физической кулътуры, спорта,

зilоl]овоI,о образа ){iи:з}{и, в ,гоNlt чисJIе деятеJIъI]остъ tслуба;

* opl,al{LiзусТ рабоrrl ,riсйс,гвУюIдих сIтортивных оекций, кружItов, организYет

и 11рогtо,цl.л,r dlизt.t.чr"rIь,г\/рнО-озltоровитеJIьные, сIIортивно-массоlзые

мероприятия и ]lразд{}lики _FIа KaLIecTBeHHoM уровгIе с привJIечеFIиеN{

воJIон,геров;

- органI4зует и про]]одит lшкольные этапы Всероссийских спортивrIьж

соре]з I]oB аний ш,I кольIf иков <Президентские состязания)) и В серо ссийских

CIiC}ll"ILiBHIIIX игр :lIJiojlbT{иKoB <ПрезидеЕIтск]iе спортивI{ые игры));

- cPcii.il,iirp)/eT KоNIil}Ij,lb{ lTo I]И:f2м спорта и обесttе.lивает их учас.Iие в

0орс t9 J i с) l] аниях рrtз t ] O го ур о в}{я (меrкшкольных, муiI йJ IдI,tпаль Flых,



]rерриl,ориальных);

* ]lооIlIряет и стиN,Iулирует обучаlощихQя, добившrихся высоких показателей в

ф ;.l :l i;1,: i t,тyрн о -с r I о 1l r itвной работе ;

* орI,а]{iсзует и rIрORо/{ит i(оI-jк)/рсы на лучшую постановку физкуrrьтурно-

оз/iороIзI.Ir:ельноiл ,l сlIортивно-массовой работы среди кJIассо]з в оо;

- I]oljcrjlиl] меро[Ii}l.]я,г],lя по rrрофиJIактике гIравонарушений, наркоN,{а}{ии,

табакоlсурениr{ среltи дцетейт и подростков;

-участвует в сдаче комплекса ГТО.

IV. Организационная структура

1" I-IеrтосредtстRеI]ное руководство деятельностъю школьного

; ilo pTI,IlзIr c-l t,t,. tc-, lуба о суш{ествлIяет его руковод?IтеJ{ь, назначаеr,tый

IIрi{казоьf ,l{1-1рск,гора ОО.

2, P5zкllg6/il},tl,c.Ji ь LIIкольЕ ого спортивного кзrуба осуш,Iествляст

()рганиза]l}.]lо lJ ру](оRодстr]о всеми напра]]JIенI4яN,{и его i{Oяте_г{ьLiос,гl,{.

З. Оргаrтоьt самоушравJ]ения в школьном спортиRном клубе являет,ся

Совет, ко,горый выбирается общип,r собрант,tем членов клуба

4. Совет LIttioJIbILoгo спортивного клуба состоит из З человек:

уча]цихся, 1]од]4те;тей и педагогов, ме}кду которыми распределены

1Iраtsа и обязатtт{ости.

$" /{еятелl,}iOc,j,l. IIIкоJIьFIого спортивFIого кrrуба представJIена во I]cex

,грех I{aпpaI]Jttr}Iltя]ti dэиз;<у.lrьтурl{о- с]lортивIlоеr спор,гивI{о

t)зllорови,l с j I ь J ]i ое 14 rIро IтаI,андрIcTcKo е ;

б" I[орядс}ti itill]оJII{яемости учебттых rр)rшгt и сеtсций, ре)(им работы

устанавJlиt]ается ]] соот]]етствии с требова}Iиr{ми СанГIиI-{а, за всеN{и

заFIимаюпli.ifuiися в tiIколъном спортивном клубе устанавливается

]lо стояннrлй врачебный коI]троль.

7. |3ан,ятия 1] lJIкольном спортивном клубе проводятся в соответствиLI с

графикап,{I,j ]]асtI]асаtlтlй, пJIаI-Iаь,Iи учебно-,греF]IIровоLIных занятий,

t|lизцlrд61-,\"}ilti}-()lз,lIорови,IеJIьIJь]х мероприятий, пllоектов) акr{l.tйt.



8. I{епосредOтIзенное проведение мероприятий в школьном

сIIортивIrопt клубе осуществляется учителем физической tсулътуры,

jIедагогами шIкоJIы, учащимися старших классов.

9" ILIколl,ltьrй с:litlрrrавный клуб организует физrtуJIьтурно-

озlI0рOв}l,гLljl ь t] }/to деятельностъ в кани]{уJIяIрньтй перио/{

{0 " i]ыстIli,.lI\,I органом управления ulкольнт,rм сIlорт,иI]l,tъiNI клчбопt 
Е

яI]Jiяется o(iiliee собрание чJIенов клуба. которое IIроволится t{c peiкe l

раза в I,olI.

V. lVIатериально-техническая база

Для орга}.Iизации деятельности школьного спортивного клуба

используется сгlортивный инвентарь и оборулование, спортивный зал и

crlор1 I,I]:]л1;Iя пJIоIIia;iKa ОО

VI. Символика шIкольного спорт,ивного клуба $

1,I_Iкольный сttорr,ивный клуб имеет собствегtное IIазвание, эмб-rIему, стеЕtд

и IJаграJ{Itую атilлlбутику

YII. Членство в клубе

g, ЗачисJIение в IIIкоJIьI-Iый спортивный клуб производи,гся по личному

заявJIеI]иIо ребеrrка, при наличии заявления и согласия от родителей

(закоllньi_х преllсl,;tвителей) }та занятия спортом в связи с риском получения

чэаi]м, а т,акже lvlci 1,14ци]]ской сшраtsки

о, Зачисjlеi{ие в IIIкоJIьньтй спортивный клуб родителей, педагогов и иных JIиl{, t

раздо_пяюII{их цс.ill.{ и задцачи производится по гIисьмеI,1ному зая}злеtlиlо

V{Ш. Г{рава и обязанностLI

LI.1re rtы rrlкo JIъного спортивного клуб а имеiоj|др@Еq :

- избl.tратъ и быr:ь избранными в Совет школьнOго спортивного клуба,

шришLlмаl,ь )/.Iас,г]4с в мероприятиях IJроводимъж клубом;



- ВЫбрrРаТЬ сеl(t{ии и группы для занятий в соответствии со своиN4и

способностями, возможностя\4и и ин.гереса]чIи;

- IIОJIЬЗоВаТЬсЯ бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием,

ПоЛьЗОВаТься с}lортивными сооружениями и методическими пособиями.
1],llены lIIкO.ilI)ного с]lортивного клуба обязаны:

- с: об"rtt сlдатl, ГIол il ;{i е t{ие о IJ-IKOJIЬI-IOM спортивI-Iом клубе ;

*раЗ/{е-ilятl; цель, :JаiIачи, приFII]ипы шкоJIьного crIopTI,IBtIoг,o клуба;

-выt]оjIi{я,гь j]еlut,llrlя, приня,гьiе Советопц IшкоJIъI{ого сIIортиI]ного к.irуба;

-IrриI]}tшiа'гь учасl,L{е в мероIlриятиях Iпколъного спортр]]зного клуба;

-ПОКа:]LIВаТЪ ЛиаIl{ыЙ пример здорового образа х{изни и культуры бо_тiельlциt(а;

-берелtно относl,i,гься к имуществу и инвентарю;

-посеш{ать з&ня1]!Iя в спортивной форме и сменной обуви;

-соблюдать личну}о гигиену и требования врачебного контроля;

r{.lte 
г rы I-I IKortbTroгo спOртивного клуба несуI !тt]етс,ценнс)стъ за.

*I,iel]bl]IOj]I]eHиe ],рсбоваi{lаЙ руководитеJIя и Совста школьного спортI4I]ного

к_ll1.ба;

-Il0рч\'I]Ntуш{есl,}Jt lI]коJILного спортrтвFIого клуба и образовате.ltьной

орI,аI{i{заrIии;

-Оскорбительнс)е и FIеэтичное отношение ко всех4 членам школьного

сIIортивI-Iого клl,ба;

-lрубые FiарушIе}rия дисциплины в клубе и вне их вовремя про]]едения

разJIичпых меро п]]иуlтий.

IX. rlo ряI;lок I,1 сl{лючения из tuKoJI ьl{ого сшо [)TpI вItогtr клубil

Чrtеrtьi шl(сrлъноI,о сIIорт,ивIIого клуба могут бr,тть искJI]очены из клуба по их $

"цLlч ],Io N,Iy з&явле t I l ilo,

- за IJеоli}{Oкрa"ггtIllе грубые нарушения настояшiего поло}кения

* по решениIо со]]ета ]пкольного спортивIfого клуба.

fiOрядок внЕсЕния измЕнЕниЙ ts устАts

Изменеtли,я !I дополнения в Устав вносят по решIению общего



собранI,Iя чJIе}i о t] 14 YLIастЕIиков.

Измененl,trl I.] дополнения в Уставе ШСК приобретают сл{л)i с момента

принятие решIе]Jия о внесении измененийи дополнений в Устав на обrтlем

собрании члеFIов и участников ШСК.

рIrорглнизАция и ликвидАция шск
РеоргаtrизiiII]лlо I_IICK (слияние, llрисоединение, разде,цение,

I] ы.iIеjIеFt ие иJ] 14 .] i i,ii(в}Iдацию) осуществляIо,г по 1)ешению общего

собранияt.

JIi,rквидиl)\,,lот ] 1ICf( по решеIrию обrrlего собраЕия.


