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о школьном спортивном клубе «Атлет»
в МБОУ СОШ 4
1.

Общие положения'

ЕЕ Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13
сентября 2013 г. №1065 г. Москва «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных
клубов». Положением «Об осуществлении порядка деятельности школьных
спортивных клубов в общеобразовательных организациях муниципального
образования Белореченский район».
1.2. Школьный спортивный клуб «Атлет» (далее - Клуб) является
структурным
подразделением
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
города Белореченск муниципального образования Белореченский район
Краснодарского края, осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, уставом
образовательной организации.
1.3. Клуб не является юридическим лицом и подчиняется непосредственно
МБОУ СОТII 4, правилам его внутреннего трудового распорядка.
1.4. Школьный спортивный клуб «Атлет» - организация учителей и
учафихся, способствующая развитию физической культуры, спорта.
Школьный спортивный клуб создаётся с целью организации и проведения
спортивно массовой работы в МБОУ СОШ 4 во внеурочное время.
Школьный спортивный клуб «Атлет» имеет свой флаг, эмблему и
спортивную форму.
1.5. МБОУ СОШ 4, в котором создан Клуб, оказывает материальнотехническое обеспечение и оснащение- образовательного процесса,
оборудование помещений клуба в соответствии с государственными,
краевыми и муниципальными нормами и требованиями.
1.6. МБОУ СОШ 4 осуществляет контроль за деятельностью Клуба.

2.

Задачи и принципы деятельности школьного спортивного Клуба

2.1.Основными задачами создания и деятельности Клуба являются:
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
активизация спортивно-массовой работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
•
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся
школы на основе работы систематически организованных спортивных
секций, внеклассных спортивно-массовых оздоровительных мероприятий для
всех детей, дней Здоровья;
- .закрепление и совершенствование навыков и умений учащихся,
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно
необходимых физических качеств;
воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
творчества и организаторских способностей;
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе, известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся;
профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни;
воспитание у обучающихся чувства гордости за свою образовательную
организацию, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных
команд;
улучшение спортивных достижений обучающихся.
2.2.Основными принципами создания и деятельности Клуба являются:
приоритет общечеловеческих ценностей,
добровольность,
равноправие,
- 'сотрудничество детей и взрослых,
охрана здоровья обучающихся,
самоуправление,
соблюдение законности.
3.

Содержание работы Клуба

3.1.В целях реализации основных задач Клуб, осуществляет:
организацию и проведение внеклассных физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятий различного уровня;
организация постоянно действующих спортивных секций и групп для
учащихся;
проведение внутришкольных соревнований, товарищеских встреч между
классами и другими школами;
формирование команд по различным видам спорта и организация их
участия в соревнованиях разного уровня;
проведение спортивных праздников,' показательных выступлений
ведущих спортсменов школы, района, города;
проведение пропаганды основных идей физической культуры, спорта и

здорового образа жизни;
расширение и укрепление материально-технической спортивной базы
школы;
информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных
и оздоровительных мероприятиях.
3.2. Утверждение расписания занятий в • спортивных секциях Клуба
осуществляется по представлению педагогических работников спортивного
клуба.
3.3. Формы организации работы Клуба, методы и средства выбираются
Клубом в соответствии со спецификой основных направлений его
деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния' их
здоровья.
3.4.Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях,
группах и командах, комплектующихся по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся с учетом состояния здоровья обучающихся на
руководителя клуба, методическая работа.
3.5.Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется
педагогами дополнительного образования, педагогическими работниками,
тренерами и другими специалистами.
3.6.Занятия в школьном спортивном Клубе осуществляются на условиях,
определяемых локальными нормативными актами МБОУ СОШ 4.
3.7. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему,
наградную атрибутику, спортивную форму.
3.8. С целью развития деятельности школьного спортивного Клуба в МБОУ
СОШ 4 должны быть созданы необходимые условия для его
функционирования.
4.

Организационная структура

4.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного
Клуба осуществляет его .руководитель, назначенный приказом директора
МБОУ СОШ 4.
4.2. Руководитель школьного спортивного Клуба осуществляет организацию
и руководство всеми направлениями его деятельности.
4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные
организаторы, избираемые на учебный год, которые входят в состав Совета
спортивного Клуба. Органом самоуправления в школьном спортивном Клубе
является Совет клуба, в состав которого входят учащиеся, • родители и
педагоги, между которыми распределены права и обязанности.
Между членами Совета распределяются • обязанности по руководству
комиссиями:
спортивно - массовой;
организационно - методической;
хозяйственной;
пропаганде физической культуры и спорта.
4.4. Занятия в секциях, группах школьного спортивного Клуба проводятся в .
соответствии с графиками, расписанием занятий, планами физкультурно

оздоровительных мероприятий, проектов, акций. Количественный состав
секции или группы не менее 10 человек.
5.

Права Совета спортивного Клуба

Совет имеет право:
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими
физкультурными организациями;
- заносить на доску почёта МБОУ СОШ 4 фамилии лучших активистов,
физкультурников и спортсменов;
- выбирать делегатов на районную и городскую конференцию.
6.

Обязанности членов спортивного клуба

Член школьного спортивного клуба «Атлет» обязан:
- посещать спортивные секции;
принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
- соблюдать правила личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- способствовать укреплению материально-технической базы школы.
Член спортивного клуба «Атлет» имеет право совмещать посещение
секций по различным видам спорта в случае успешной учёбы в школе.
7.

Документация и отчётность

В школьном спортивном клубе «Атлет» необходимо наличие следующей
документации:
заявления родителей на имя руководителя Клуба о зачислении в
секцию или группу школьного спортивного Клуба.
медицинские справки учащихся о допуске к занятиям в спортивных
секциях школьного спортивного Клуба.
приказ о назначении руководителя школьного спортивного клуба
«Атлет»
'
•
приказы о комплектовании спортивных секций школьного
спортивного Клуба.
журнал учёта занятий в спортивных секциях;
график работы секций школьного спортивного клуба;
дипломы и грамоты команд и спортсменов школы, результаты
деятельности и достижения школьного спортивного клуба.
8.

Планирование работы Клуба.

Физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год.
В план включаются следующие разделы:
- организация работы по физическому воспитанию учащихся класса,

школы;
- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
- медицинский контроль;
- просветительская работа спортивной направленности с учащимися,
родителями (законными представителями);
- проведение пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования спортивной
направленности;
- укрепление материально- технической базы Клуба.
План утверждает директор и доводит до сведения педагогического
коллектива школы.
9.
Ответственность
9.1. Каждый педагог Клуба несет ответственность за качество выполнения
работ, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и
спортивного инвентаря.
10.

Финансовая деятельность Клуба

10.1. Деятельность
Клуба
осуществляется
За
счет
бюджетного
финансирования.
10.2. Администрация МБОУ СОШ 4 имеет право привлекать дополнительные
средства для финансирования его деятельности,
11.

Реорганизация и прекращение деятельности Клуба

11.1. Ликвидация Клуба производится решением администрации МБОУ
СОШ 4.

