реализующим внеучебную, физкультурно-спортивную деятельность в области
«Физическая культура».
1.3. Клуб создается решением Управляющего Совета ГБОУ Школа №
1239 и утверждается приказом директора.
2. Цели и задачи ШСК
2.1. Создание условий для привлечения школьников к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
2.2. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных
учащимися на уроках физической культуры, и на этой основе содействие
формированию жизненно необходимых физических качеств.
2.3. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей.
2.4. Формирование у обучающихся ценностного отношения к своему
здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.5. Физическое совершенствование участников образовательного
процесса на основе систематически организованных массовых спортивнооздоровительных мероприятий.
3. Функции ШСК
3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
3.2. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня.
3.3. Пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта,
здорового образа жизни.
3.4. Поощрение и стимулирование обучающихся, добившихся высоких
показателей в физкультурно-спортивной работе.
3.5. Обеспечение систематического посещения занятий физической
культурой и спортом учащимися 1-11-х классов школы.
3.6. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего
школьного возраста.
4.Организация структуры и работа ШСК
4.1. Управление спортивным Клубом осуществляет его руководитель,
назначаемый директором ОУ.
4.2. Руководитель спортивного Клуба осуществляет организацию и
руководство всеми направлениями его деятельности.
4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, спортивную форму.

4.4. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в секциях,
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и
спортивно-технической подготовленности.
4.5. Членами Клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан Клуб,
родители, педагоги ОУ.
4.6. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками,
расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий.
4.7. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется
педагогическими работниками.
4.8. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается врачебнопедагогический контроль, который осуществляется медицинскими и
педагогическими работниками образовательного учреждения.
5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного Клуба определяются
трудовым законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего
распорядка образовательного учреждения, а также должностными
инструкциями.
5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями,
возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий,
участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах,
физкультурных праздниках за свой Клуб.
5.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны добросовестно посещать занятия
в спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному
оборудованию и другому имуществу Клуба.
6. Документация Клуба, учет и отчетность
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий образовательной организации, района и т.д.
6.2. Клуб должен иметь: - положение о Клубе;
- положение о совете Клуба
- приказ по образовательной организации об открытии Клуба;
- списки воспитанников;
- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- дополнительные образовательные программы, учебные планы,
расписания занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и
других мероприятиях;

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной
организации, района, округа и т.д.;
- протоколы заседаний Совета Клуба;
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных
занятий и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.
7. Финансирование
7.1. Деятельность спортивного Клуба финансируется из средств ОУ и
привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые
материальные ценности от государственных, частных и других организаций,
предприятий, а также отдельных физических лиц);
7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность
8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим
Положением на спортивный Клуб целей, задач и функций, выполнение плана
работы по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и
спортивного инвентаря, а также за создание условий для эффективной работы
своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного Клуба.
8.2. Каждый педагог спортивного Клуба несет ответственность за качество
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также
жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного
инвентаря.

