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1.

о школьном спортивном клубе <LegIoN>
МАОУ (СОШ NЬ 153 с углубленным
изучением иностранных языков>>

г. Перми

Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 года
Ns 273-ФЗ.

- Федеральным законом <О физической культуре и спорте в РоссийскойФедерации) от
04 декабря 2007 года J\b 329-ФЗ.

- Прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации кОб утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивньIхклубов и студенческих спортивньтх
кпубов> от 13 сентября 2013 года Ns 1065.

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации <По
созданию и организации деятельности школьньIх спортивIIых клубов> от 10 августа 2011 г. Jф
мд-t0,77 l |9 (нп-02_ 0714568).

L2. Спортивный кпуб (далее - Кпуб) являясь наиболее перспективной современной
организационной формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди
учапIихся и уrителей, и реализует общие цели и задачи, определённые Уставом школы.

1.3. Школьньй спортивньй клуб создается с целью организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном rIреждении и во внеурочное время.

1,4. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.5. Школьньй клуб должон иметь название, девиз, эмблему.
2. Задачи спортивного клуба

Задачами спортивного клуба являются:

жизни школы;

общеобразовательных школ на основе систематически организованных и обязательньIх
внеклассных спортивно_оздоровительньIх занятий всех детей;

физической купьтуры, формирование жизненно необходимьгх физических качеств;

организаторских способностей ;



спорта, родителей учащихся школы;

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.

3. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:

мероприятии с учащимися;

подготовки для учащихся;

классами и другими школами согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на учебный
год;

школы;

соревнованиях' 
4.организации работы спортивного клуба школы

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор школы.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель

Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы.
Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на

учебньй год.
Спортивный клуб ея(егодно на своем собрании избирает Совет из числа учителей и учаттlихся 9-

1 1 классов в количестве 5-10 человек, который непосредственно руководит его работой.
Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и
спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской работы и др.

5.Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:

- избирать и быть избранными в Совет Клуба;
- принимать учащихся в состав клубаи исключать из него;
- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры и

спорта в школе;
- Прaдставлять списки лучших активистов и спортсменов для награждения

администрацией МАОУ (СОШ J\Ъ 153.

- Участвовать в составпении планаработы школы по организации физкультурно_
оздоровительной и спортивной деятельности.

вносить предложения по совершенствованию работы Клуба.
Воспитанник Клуба обязан:

- соблюдать установленньiй порядок;

- соблюдать правила техники безопасности при проведениизанятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образажизни.

б. Обязанности членов спортивного клуба школы

Член спортивного клуба школы обязан:



мероприятиях школы;

имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.

7.ПланирOвание работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в шкоJIе планируется на учебный год.
В план включаются следующие разделы;
l), Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы.
2). Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа,
3) СОвместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитетами

классов школы.

8. Учет и отчетность
В спортивном клубе МАОУ (СОШ N9 153 ведется следующая документация:
l) Календарьспортивно-массовыхмероприятийнаучебныйгод;
2) Журнаrr учета занятий в спортивных секциях и группах;
3) Программы, учебные пJIаны, расписание занятий спортивных секций;
4) Полоrкения о проводимых соревнованиях, протоколы соревнований по видам спорта,

5) Информационный стенд о деятельности Клуба (название, девиз, эмблема,
КаЛеНДаРныЙ план мероприятиЙ, экран проведения внутришкольныхсоревнований,
поздравления победителей и призеров соревнований);

б) Годовые отчеты о проделанной работе;

7) Результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации,района,
города и т.д.




