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1. оБщиЕ положЕния
НастояшIий Устав разработан в соответствии с Федеральным законом (об обра-

зовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2 м 27з-ФЗ, Федеральным законом <об

общественных объединениях)) от 19.05.1995 года Nч 82-ФЗ; Межотраслевой программой

развития школьного спорта до 2024 года, утвержденной совместным приказом

N4иtlистерства сr]орта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской

федсрации от l 7 {lсвраля 202l гоltа ЛЪ 86/59.

Школьный спортивный к:rуб ко.ltимп> (лалее по тексту шск) создан в общеобразоват

е-ltьноЙ школе, является первичным звеIIом физкультурно спортивной организа-

ции, без образования юридического лица.

Школьный спортивный клуб - общественное объединение учителей и учащихся, способ-
ствуIоlцее развитиIо физической культуры, спорта, туризма в школе.

lliCK созлается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы
в школе во внеурочное время.

клуб создается приказом руководителя общеобразовательной организации.

общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверж
лаетсЯ приказоМ лиректора шкоJ]ы. lllCK имееl,tlазвание, девиз, эмблему.

Задачами спортивного клуба явJlяIотся:

- активI4зация физкУльтурно-сttортивttой работЫ и участие всех учащихся в спор-

тивной жизни школы;

- укрепJIение здоровья и физического совершенствования учащихся школы на

oct{oBe систематиЧески организованных обязательных внеклассных спортивно-оздорови-
,геJlьtlых заlIятий всех детей;

- закрепление И совершенствоваI{ие умений и навыков учащихся, полученных

на уроках физической культуры, формирование необходимых физических качеств;

- lIривлечение к спортивно-массовой работе родителей учащихся школы;

- профи.пактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка



по,гребI{ости в здоровом образе жизни.

2.структурА
2.1 Работа ШСК строится на ocl{oBe широкой инициативы и

самодеятельности обучающихся.

2.2. РУководство работой в секциях клуба осуществляют учителя физической

культуры.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
основными функциями спортивного клуба <<олимп>> являются:

- ПРиВЛеЧеtlие обучаtощихся к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом;

- о,гкрытие спортивных секций;

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортив-

ных мероIlриятий с учащимися;

- организация постояttно действующих спортивных секций и групп общей физичес-

кой подготовки лля обучающихся;

-llроведение внутришкольных соревнований, спортивных встреч между

классами и другими школами,

- ОРГаНИЗация учас"гия в соревнованиях, проводимых органами управления обра-

зования;

- проведение спортив}Iых праздников;

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

- расширение и укрепление материально-технической базы школы;

-фОРМИРОвание сборной команды школы дJIя участия в соревнованиях более

высокого ранга.

ЗаНятия в спортивных секциях проволятся в соответствии с программами и учеб-
НЫМИ ПЛаНами. КомплектоваI{ие групп осуществляется с учетом пола, возраста, состо-

ЯНИя Здоровья и уровня физической подготовленности, по желанию детей. Медицинский

конl'роль за занимающимися в спортивных секциях осуществляется председателем

клуба, во взаимодействии с медицинским персоналом школы.

ШСК в IIределах выделенных средств, и в соответствии с утвержденным календарным

llJtaI]oM сtlортивI]ых мероприятий может проводить внутришкольные, открытые первен-

ства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования.



4.мАтвриАльно _ тЕхничЕскАя БАзА
]-lя провеJ,ения физкультурно-оздоровительнойработы в ШСКиспользуется

спортIlвныit ltHBeHTapb и оборудование, спортивные зzшы и спортивные площадки,

набазе которых создан клуб, а тапже Другие спортивные сооружения, которые имеют

разрешение на организацию и проведение физкультурно - оздоровительных и

спортивно-массовых мероприятий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ШСК
Воспитанники ШСК имеет право:

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием;

- получать консультации;

- систематически проходить медицинское обследование;

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.

Воспитанник ШСК обязаlt собlrюдать:

- установленный порядок;

- соблюдаТь правила техники безопасности при проведении занятий;

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;

- показывать личный пример здорового образа жизни.

б. докумЕнтАция клуБА, учЕт и отчЕтностъ
в своей деятельности Шск руководствуется своим планом работы, календарным плано

м спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий школы.

lllCК доJIжеII иметь:

- Устав ШСК;

- приказ по школе об открытии ШСК;

- tIоложение о ШСК;

- списки воспитанников спортсменов-разрядников;

- программы, учебные планы, расписание занятий;

_ журrrалы групп, занимающихся в спортивных секциях;

- IIротоколы соревI{ований по видам спорта, положения о них и других меро-

приятиях;

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы;

- протоколы заседания совета ШСК.

7. ис,tочники ФинАнсировАния
,Щеятельность ШСК осуществляется за счет бюджетных средств.


