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положение

о Школьном спортивном клубе муниципального бюджетного образовательпоfо учрежденпя

<<Средпяя общеобразовательная школа ЛЪ 2 г. Йошкар-Олы"

1. общше положенпя

1.1. IlIкольный спортивный клуб <Факел> (далее - ШСК) является струкryрным

подрirзделениеМ МБОУ <СреднЯя обцеобразовательнаJI школа М 2 г. Йошкар-Олы> (далее -
школо).

1.2, Целью Шск является привлечение обуlаюцихся Школы к систематическим

занятиям физической кульryрой и спортом, развитие в Школе наиболее популярных видов

спорта, пропаганда здорового образа жизни,

!,3. ,Щеятельность ШСК курирует заместитель директора Школы по учебно-
воспитательной работе.

1.4. шск осуцествляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделеншrми

Школы

1.5. В своей деятельности ШСК руковолствуется Констиryцией Российской Федерации

ФедеральныМ ЗаконоМ от 29.|2 2012 г. J\! 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

Федеральrrым Законом от 4.12.2О01 г. Np 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской

Федерацию>, Приказом Минпросвещения России от 2з.OЗ 2020 Ns 117 (Об }"тверждении порядка

осуществлениJI деятельности школьных спортивных ШСК> а также настоящим Положением.

1.6. Струкryра и штат ШСК 1,тверх<лается директором Школы.

1.7, настоящее полох(ение о ШСК (лалее по тексry - Полоlкение) вступает в силу с

момента его )тверждения директором Школы.

1.8. .щля реализации целей, задач и функций деятельности Шск взаимодействует с

образовательными организациями, учре)(дениями физической культуры и спорта, общественными

организацлljlми.

2. Задачи ШСК

2. l. Задачами деятельности ШСК являются:

2.1.1 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в

рамках учебной и внеурочной деятельности.

2.1.2. Вовлечение обучающихся систе\4атические занятий физической кулыурой и

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого ип,]гереса к укрешlению здоровья.

2.1.3. Организачия физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время.

2.1.4. Дктивизация физкульryрно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных

участников образовательного процесса в спортивной жизни IIICK.



2.1.5.Укрепrrение здоровья и физическое совершенствование участников образовательного
процесса на основе систематической организованных массовых и спортивно-оздоровит€льных
мероприятий.

2.1.6. Закрелление и совершенствование умений и навыков обучающrл<ся, полученньж на
занятиях физической кульryры, формирование жизненно необходимых физических качеств.

2.1,7, Воспитание у обучаюцихся общественной
самодеятельности и организаторских способностей.

трудолюбшI,

2.1,8. Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известньIх спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обу^rающихся.

2.1,9, Профилактика таких асоциапьных проявлений в подростковой среде как
наркомани;l, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.

2 . 1 . 1 0 . Участие в рa}зличньж мероприятиях муниципмьного и регионаJIьного уровней

2.1.1 l . Повышение рейтинга lLIколы.

3. Функцип ШСК

3.1 ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:

3.1.1. Организовывает постоянно действ},tощие спортивные секции и кружки,
охватываюцие обучающихся всех возрастных групп.

3.1,2. Организовыва9т и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия.

3.1,З, Формирует комаlцы по видам спорта и обеспечивает их rIастие в соревнованиях

различного уровня (внрришкольных, муниципальных, республиканских).

3.1.4.Пропаганлирует в Школе основные илеи физической культуры, спорта, здорового
образа жизви.

З.1.5. Создаёт условия для подготовки чэrенов ШСК к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

З.1.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей физкульryрно-
спортивной работе.

3,1.7. Проводит физкульryрные праздники, показательные выступлениJI ведущих
спортсменов ШСК, а также приглашенных гостей.

3.1.8. Расширяет и укрепляет материаJIьно-спортивн},ю базу ШСК (оборудование
спортивных сооружений ),ход за ними, ремонт и изготовление простейrпих спортивного
инвентаря).

4. Структура ШСК

4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначенным и освобождённым
от доJDкности директором Школы.

4,2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией IIIколы,
спортивными организациями и )цреждениями и ШСК лругих образовательных организаций,

4.3. Формами самоуправления ШСК является совет ШСК (далее по тексry - Совет),
состояций из представителей обучающихся! педагогического коллектива и/или представителей

социальных партнёров.



4.4. Совет состоит из 7 человек назначаемьlх руководителем ШСК,

4.5. Совет имеет право:

- принимать обl^rающихся в состав Шск и искпючать из него;

- представлять Списки активистОв, физкульryрников и спортсменов для пооцрениJr и награждения

руководством Школы;

- принимать реШение о наименоВании ШСК, )лверждать символику ШСК;

- yTBep)IцaTb план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, засJIушивать отчеты

- обеспечивать систематиqеское информирование обl.rающихся и родителей (законньrх

представителей) о деятельности ШСК;

- обобцатЬ накопленныЙ опыт работы и Обеспеrrивать развитие направлений деятельности ШСК.

4.6. Решения совета ШСК правомочныJ если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего

числа членов совета Шск.

4.7. Решения принимаются на заседан}IJ{х Совета простым большинством голосов от обЩего

числа присугствующих членовл

4.8. Заседание совета Шск проводятся не реже одного раза в год и оформляются протоколом,

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности

5.1.ВсоответстВиисзаконоДательствомРоссийскойФедерациифинансированиеДеятельности
ШСК обеспечи вает lLIхола.

5.2. Контроль за финансированием финансово-хозяйственной деятельностью ШСК осlтtествляет

ревизионная комиссия. В её состав не мог)т входить члены Совета, .щля исполнения контрольньtх

функций ревизионнаJI комиссия может формировать временные рабочие группы с привлечением

специалистов, пользоваться документами Шск, а также запрашивать письменные объяснения и

отчеты руководителей и должностньн лиц дlUl вьuIвлениJr нарушений. Состав временных рабочих

групп и продолlкительность их работы угверждается на заседании ревизионной комиссии,

6. Права и обязанности членов

6.1 , Все члены Шск имеют равные права и нес)л равные обязанности,

6.2. В соответствии с Полоlкением члены ШСК имеют след},ющие права:

- )лIаствовать во всех мероприятIll{х проводимых ШСК;

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;

- использовать символику ШСК;

- входить в состав сборньrх команд Шск;

- ПОл)^rать всю необходим),то информацию о деятельности II]CK,

6,3. В соответствии с положением чIены ШСК обязаны:

- соблюдать Положение;

- выполнять решения, принятые советом ШСК;

- береlкно относиться к оборудованию, сооружениJlм и иному имуществу ШСК;

- показьвать личный пример здорового образа >ttизни и кульryры болельщика;



- посещать спортивные секции по избранному вид/ спорта;

- принимать активное )ластие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

Школы;

- собrподатЬ рекомеIцациИ врача пО вопрос:rМ самоконтроля состоянIfi здоровья и соблюдение

правил личной гигиены;

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-массовых

мероприятиJIх.

7. .Щокументация ШСК, учёт и отчетность

7.1. В своей деятельности ШСК рутсоводствуется Положением, планом работы, календарным

планом спортивно-массовых и иньrх социzлльно-значимых мероприятий,

7,2. ШСК должен иметь:

- план работы на учебный годl

- календарный план спортивно-массовьtх и иньгх социаJIьно-значимьг,( мероприятий,

- расписание работы спортивньж секций;

- журналы групп занимающихся;

- протоколы соревнований и положения об их проведении;

- отчёт о деятельности ШСК.

8. Реорганпзацпя и лпквпдацпя ШСК :

8.1. РеорганизациJl и прекращения деятельности ШСК производится в соответствии с решением

директора Школы, оформленным приказом, В случаях, предусмотренных законодательством

российской Федерации, деятельность Шск может быть прекращена по решению суда,

8.2, Имущество, денежных средства, оставшиеся после ликвидации ШСК, передаются lIIколе, и

используется в рамках осуществления физкульryрно-оздоровительной и споривной работы,


