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1. Фбтцие г|оло)кения
1.1 . 1|]кольньтй спортивньтй клуб << 3везда>> (далее по текст - (луб) является

подразделением мБоу |убровская ФФ11-[ (далее по тексту -структурнь!м
11[кола).
1.2. |]ельто
систематическим
11[коле традицио пошулярнь1х видов опорта, шр0паганда
здорового образа х{изни.
\.3. !еятельность 1{луба курирует заместитель директора 1|[кольт по унебно-
восшитательной работе.
|.4. !{луб осуществляет сво}о деятельность во взаимодейотвии со всеми
подразделениями 1 1 ]кольт.

1.5. в своей деятельности 1{луб руководствуется 1{онституцией РФ,
Федеральнь1м законом от 29.12.2012 г. ]ф 27з-Фз (об образовании в
Российской Федерации>)' Федеральнь1м законом от о4.п.20о7 г. ф з29-Фз
(о физинеской культуре и спорте в Российской Федерации>>, |{исьмом
\4инистерства обр'вовани'1 и науки РФ и йинистерства сп0рта' туризма и
мол0дежной шолитики РФ от 10.08.2011 г. .]\гр мд-1о77719, нп-02-0714568 <<о

методических рекомендациях по создани1о,1| организации деятельности
1школьньтх спортивнь1х клубов>>, |{риказом йинпросвещени'т России от
23.0з.2020 ]\гр ||7<<об утверх(дении порядка осуществления деятельн0сти
1школьнь1х спортивнь1х клубов>>, законами и инь|ми нормативнь!ми
правовь1ми актами йинистерства образования ?верской областу\ а такх{е
настоящим |{олох<ением.
1.6. €труктура и 1штат (луба утверх{да}отся директором 1[1кольт.
1.7. Ёастоящее положение о 1{лубе (далее по тексту - |{опох<ение) вступает в
си{ц с момента его утвержде'т\4я дутректором ||[кольт.
1.8. [ля реапизации целей, задач и функций дсятельности 1{луб
взаимодейотвует с образовательнь!ми организациями' учреждениям|1
физинеской культурь! и спорта, общественнь1ми организац т4ямр-.

2.3адачп клуба
2.| . 3адачами деятельности 1{луба явля}отся:
2.|.1. Разработка предло>кений по р'|звитиго физической культурь1 и сп0рта в
||[коле в рамках утебной и внеурочной деятельности.
2.|.2. Бовлечение обутатощ||хоя в систематические заъ|ятутя физинеской

устойнивогокультурой и спортом, формирование у них мотивации и
интереса к укрепдени1о здоровья.

1{луба яв|тяется привлечение обутатощ'|хоя |[кольт к
1м занятиям физииеской культурой и спорт0м, р€швитие в
ионнь1х и наиболее популярнь1х видов опорта" шр0паганда

2.|.3. Фрганизация физкультурно-спортивной работьт 1}}коле во внеурочное
время.
2.|.4. Активизация физкультурно_спортивной работьт |4 у{астие всех
обулатощихся и иных у{астников образовательного процесса в спортивной
жи3ни 1{луба.



2.1.5. 9крешление здоровья и физинеское совер1шенствование г{астников
образовательного процесса на основе систематически организованнь1х
маосовь1х спортивно-о3доровительньгх мероприяту1|4.
2.|.6. 3акрепле\1||е 

'1 
совер1шенствование умений и навь1ков обутатощихся'

полу{еннь1х на заътятиях физинеской культурь1, формирование х{изненно
необходимьтх физинеских качеств.
2.1.7. Боспитану|е у обулатощу|хся общественной активносту1 и щудолтобия,
самодеятельности и организаторских способностей.
2.|.8. |{ривленение к спортивно-массовой работе в 1{лубе известнь1х
спортсш1енов, ветеранов спорта' родителей обутатощихся.
2.|.9. |{рофилактика таких асоциальнь1х проявлений в подростковой среде
как наркомани'{' курение, €ш[коголизм, вь|работка потребносту1 в здоровом
образе )ки3ни.
2.1.10. 9частие в мероприят*1ях' организуемь1х мБоу !убровская ФФ111 и
Фтделошт культурь1молодех(и и спорта Фировского района
2.1.| 1. |{овь:тшение рейтинга 11}кольт.

3. Функции клуба
3.1. 1{луб в своей деятельности вь1полн'{ет оледу!ощие функции:
3.1.1. Фрганизовывает постоянно дейотвугощие спортивнь1е секции и кру)кки,
охвать1ва}ощие обут€}!ощихся вс ех возрастнь1х щупп.
з.1.2. ФрганизоБь1вает у| проводит физкультурно_оздоровительнь1е р1

спортивно-массовь1е мероприятия.
3.1.з. Формирует командь1 по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревноваъ!иях р€!зличного уровн'{ (внутритшкольнь1х, районнь1х,
всероссийских).
з.1.4. Фрганизовь|вает у{астие в соревнованиях и меропръ1ятиях' проводимь1х
окмс Фировского района и Фтделом образования Администрации
Фировского района.
3.1.5. |{ропагандирует в 1||19д9 основнь1е у|де|4 физинеской культ}Рь1, спорта,
здорового образа )кизни.
з.1.6. €оздает условия д{\я п0дготовки членов 1{луба к вьтполнени}о
нормативов Бсероссийского физкультурно-спортивного комплекса [[Ф.
з.|.7. |{оощряет обутатощ''хся' добивтшихся вь!соких показателей в

физкультурно_спортивной работе.
3.1.8. [{роводит физкультурнь1е праздники' пок;вательнь1е вь1ступления
ведущих спортсменов (лубц а так)ке пригла1пеннь{х гостей'
3.1.9. Раотширяет и укрепляет ^,{атери€штьн0_спортивну}о 

б*у 1&уба
(оборушование спортивнь1х сооруткений у| уход за ни\{и' ремонт и
изготов.]1ение простейтшего спортивного инвентаря).



4. €труктура к.гпуба

4.2. Руков0дитель 1{луба осуществляет взаимодействие с администрацией
||}кольт, органами местного самоуправ'|еътия' спортивнь!ми организацияму1ут

г{рет{ден иями и 1{луб ами других обр азовательнь1х организаций.
4.3. Формами самоуправления в |{лубе является совет 1{луба(далее по тексту
_ €овет), состоящий р1з представителей обулатощ|4хсщ педагоги1{еского
колдектива и\или представителей социальнь1х партнеров 1{луба.
4.4. €овет состоит из 5 (пяти) нешовек' назначаету{ьгх руководителем 1&уба.

1{луба;

заслу1пивать отчеть1 членов 1{луба о вь{полнении поставленнь|х задач;
обеспечивать систематическое информир0вание обутатощихся у\

родителей (законнь[х представителей) о деятельности 1{луба;

направлений деяте]1ьности 1{луба.
4.б. Ретше11ия с0вета кщба правомочнь1' если на заседании 1трисутству!от не
менее 2|3 от общего числа членов €овета.
4.7. Релхеътия принимак)тся на заседаъ1иях €овета прость1м больтпинством
голосов от общего числа присутству}ощих членов.
4.в. 3аседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год у\

оформля1отся протоколом.
4.9. Ёепосредственное руководство работой в 1(лубе осуществляет:

в щуппах - физ,ультурнь|е организаторь! (физорги), избираемьте
сроком на один год;

в командах _ капитань1, избираемь1е сроком на один год.

5. !|1мушлестве}!!|ое и финансовое обесшечение деятель}1ости клуба
5.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации
финансирование деятельности 1{луба обеспечивает кйБФ! {убровская
оо1ш).
5.2. Руководство (луба по оогласовани}о с администрат;уей мБоу
,{убровская оо1ш, определя}от ра3мер стимулирутощей вь{плать1

руководител}о (луба с г{етом объема, характера и специфики его работьт.
5.3. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность}о }0уба
осуществляет ревизионная комисси'{. Б ее соотав не моцт входить члень1
€овета. {ля исполнени'1 контрольньтх функций ревизионная комиооия мо}кет

формировать временнь!е рабоние групшь1 с привлечением специ€ш1истов,
пользоваться документами 1{.губа, а также запра{]тивать письменнь1е



объяснения Р| отчеть1 руководителей и дол)кностнь1х лиц для вьштвле}{и'{

нарутпений. [остав временнь!х рабочих щупп и продолжительность их
работьт утверх{дается на заседании ревизионной комисоии.

б. 11рава и обязанности членов клуба
6.1. Бсе члень1|&уба име}от равнь!е права и несут равнь|е обязанности.
6.2.в соответствии с [{олохсением чле}{ь| !{луба иметот следу}ощие права:

входить в состав сборньтх команд 1{луба;
пощ4{ать всто необходиму1о информаци}о о деятельности (луба.

6.3. в соответствии о |[оло>ке}{ием чпень11{луба обязаньт:

7. ,.{окумептация клуба, учет и отчетность
7.1. в своей деятельности (луб руководствуется |[олот<ением) планом
работы, к€|-пендарнь1м планом спортивно-1у{ассовь1х и инь1х соци€!"льно-
значимьгх меропри ятий.
7 .2. |{лу6 дол}кен иметь:

1{луба;

1{луба;

8. Реорга!!изация и ликвидация клуба



8.1. Реорганизация и прекращение деятельности }{луба производятсяв
соответствии с ре1пением директора 1[коль:, оформленнь1м приказом. Б
слу{аях' предусмощеннь1х законодательотвом Российской Федерации,
деятельность 1{луба мо>кет бьтть прекращена шо ре1шени}о суда.
8.2. Амтущество' дене)!(нь1е средства, остав1шиеся п0сле ликвидации 1{луба,
переда}отся мБоу .{убровская оо1ш и использу}отся в рамках
осущ9ствления физкультурно-озд0ровительной и спортивной работь:.


