ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе образовательного учреждения
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного
спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру,
механизм управления, порядок организации и содержания деятельности,
ответственность, а тек же порядок взаимодействия с другими структурными
подразделениями ОУ.
1.2. Спортивный клуб (в дальнейшем - Клуб) является организационной формой
детско-юношеского объединения физкультурно-спортивной, туристской,
культурно-массовой работы с обучающимися по развитию физической
культуры, спорта, туризма и культурно-массовой работы в МКОУ «Хохольская
СОШ». Клуб не является юридическим лицом.
1.3. Клуб создается на базе МКОУ «Хохольская СОШ» и имеет статус детского
общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурномассовой направленности.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Воронежской области, Уставом
МКОУ «Хохольская СОШ», настоящим Положением.
1.5. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; ученического
самоуправления; свободного физкультурного образования; воспитания
гражданственности и любви к Родине; учета культурно-исторических традиций;
общедоступности, реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных
программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития,
физической подготовленности обучающихся.
1.6. Клуб создается решением педагогического Совета школы и утверждается
приказом директора школы.
1.7. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом
школы и утверждается приказом директора.
1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами
(по направлениям) и плану работы клуба.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с крепким
здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите
Родины.
2.2. Создание условий для развития физической культуры и спорта в
образовательных учреждениях, организации досуга обучающихся по
спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом
совершенствовании.
2.3. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа
жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.

2.4. Физкультурное образование членов Клуба, формирование знаний и
навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой
помощи пострадавшему.
3. Содержание работы Клуба
3.1 Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с
администрацией
и
общественными
организациями
обучающихся
образовательного учреждения и выполняет следующие функции:
3.2. Организует для обучающихся систематические занятия физической
культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах
оздоровительной направленности.
3.3. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские
походы и слеты и т. д. Использует научно-методические рекомендации и
передовой опыт работы по развитию физической культуры и спорта.
3.4. Принимает непосредственное участие в организации работы летних
оздоровительных лагерей.
3.5. Формирует сборные команды образовательного учреждения по видам
спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях.
3.6. Организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных
групп.

4. Организационная структура.
4.1. Управление и организацию работы спортивного клуба 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 школы, в котором создан клуб,
родители, педагоги школы.
4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписаниями, планами
физкультурно-спортивных мероприятий.
4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется
учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших
классов.
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 так же 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 так же бережно относиться к спортивному
оборудованию и другому имуществу клуба.
6. Финансирование.
Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и
привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые
материальные ценности от государственных, частных и других организаций,
предприятий, а так же отдельных физических лиц).
7. Ответственность.
7.1 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 так же за создание условий для эффективной
работы своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного
клуба;
7.2. 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.

