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- помощь в организации и проведении спортивных, физкультурных
и оздоровительных мероприятий в образовательной организации, в том числе
этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта,
проводимых в образовательной организации;
- укрепление здоровья обучающихся, социальной активности
обучающихся и педагогических работников образовательной организации
посредством занятий физической культурой и спортом;
- работу по привлечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- пропаганду в образовательной организации основных идей физической
культуры, спорта, здорового образа жизни;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей
в физкультурно-спортивной работе;
информирование
обучающихся
о
проводимых
спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательной
организации.
1.4. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему,
наградную атрибутику, спортивную форму.
2. Основы деятельности спортивного клуба.
2.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ,
организации внеурочной деятельности обучающихся спортивный клуб
осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года, включая
каникулы, в соответствии с расписанием спортивного клуба.
Утверждение
расписания
спортивного
клуба
осуществляется
руководителем спортивного клуба с учетом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.
2.2. В спортивном клубе при наличии необходимых материальнотехнических условий и средств в целях охраны и укрепления здоровья
совместно с обучающимися могут заниматься педагогические работники.
2.3. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, а также работников образовательной организации.
Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства
выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных
направлений деятельности, а также с учетом возраста обучающихся и состояния
их здоровья.
2.4. Основными формами работы спортивного клуба являются
мероприятия для занятия групп и команд, комплектующихся с учетом пола,
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возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также
состояния здоровья обучающихся.
2.5. Непосредственное проведение мероприятий в спортивном клубе
осуществляется педагогическими работниками, специалистами в области
физической культуры и спорта.
2.6. К мероприятиям в спортивном клубе допускаются:
- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление от родителей (законных
представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья.
2.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися
спортивного клуба устанавливается врачебный контроль, который
осуществляется работниками медицинских организаций, где обучающийся
получает первичную медико-санитарную помощь.
2.8. С целью развития деятельности спортивного клуба в образовательной
организации создаются необходимые условия для его функционирования.
3. Организация работы спортивного клуба.
3.1. В своей практической деятельности спортивный клуб
руководствуется настоящим Положением.
3.2. Высшим органом управления спортивного клуба является совет
спортивного клуба (далее – совет).
Общее собрание спортивного клуба выбирает открытым голосованием
совет сроком на один учебный год. Количественный состав совета определяется
общим собранием спортивного клуба, как правило, состоит из 5 человек
(председатель, заместитель председателя, секретарь, члены совета), между
которыми распределяются обязанности в соответствии с направлениями
деятельности спортивного клуба.
3.3. Руководство работой в классах осуществляют ответственные за спорт
актива класса, классные руководители.
3.4. Совет отчитывается о проделанной работе один раз в учебном году
на общешкольной конференции.
3.5. Права членов спортивного клуба:
- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба;
- посещать спортивные мероприятия, проводимые при участии клуба;
- сдавать нормативы ГТО;
- ходатайствовать о поощрении (награждении) активистов
физкультурников и спортсменов;
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3.6. Обязанности членов спортивного клуба.
Члены клуба обязаны:
- принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях образовательной организации;
- соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения
ограничений по здоровью;
- бережно относиться к спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
_________________

