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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Перспектива»
на базе МБОУ «Лицей №8»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба МБОУ «Лицей №8» «Перспектива»(далее по
тексту ШСК).
1.2. Создание ШСК обусловлено необходимостью:
- повышения массовости занятий школьниками физической культурой
и спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80%
детей, вовлеченных в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
- удовлетворения потребности обучающихся МБОУ «Лицей №8»
(далее - ОУ) и их родителей (законных представителей) в более широком
спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- расширения возможностей школьного спорта как фактора
сплочения педагогического, ученического и родительского состава ОУ;
- повышения
статуса, а также
материальной, финансовой,
методической и кадровой
обеспеченности
существующих
в
ОУ
объединений
дополнительного образования
детей
физкультурноспортивной направленности.
1.3.
ШСК добровольное общественное объединение, способствующее
развитию физической культуры и спорта в школе.
1.4. Решение о создании ШСК принимается администрацией ОУ по
инициативе обучающихся школы, с учетом наличия материальных,
финансовых, кадровых и иных условий.
1.5. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией,
законодательством Российской Федерации, приказом Министерства
образования и науки России №1065 от 13.09.2013г, Уставом ОУ, Положением

о ШСК, на основе добровольности, равноправия, самоуправления и
законности.
1.6. ШСК может иметь собственное название, флаг, эмблему, наградную
атрибутику и является одной из форм ученического самоуправления в ОУ.
2. Цели, задачи и основные виды деятельности ШСК
2.1. Основной целью ШСК является вовлечение обучающихся в занятия
физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного
спорта, организация и совершенствование спортивно-массовой работы в
школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного
мастерства членов ШСК.
2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих стоящих перед ШСК задач:
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;
- организация различных
форм спортивной
деятельности
среди
обучающихся школы;
- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности
интересов в команды по различным видам спорта;
- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;
- участие
в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных учреждений;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.3. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет:
- создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
- содействие открытию спортивных секций;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических
работников школы, посредством активных занятий физической культурой и
спортом;
- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди
обучающихся школы и с воспитанниками других клубов;

- создание и подготовку команд воспитанников ШСК по различным видам
спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;
- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение
спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе;
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных
и оздоровительных мероприятиях в школе.
2.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными целями ОУ. Для организации
внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного
режима их обучения ШСК осуществляет свою деятельность в течение всего
учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий
ШСК.
2.5. Расписание занятий составляется Советом ШСК с учетом пожеланий
обучающихся, родителей и педагогов, возрастных особенностей школьников,
их состояния здоровья.
2.6. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется руководителем
образовательного учреждения.
2.7. В ШСК при наличии необходимых материально-технических условий и
средств, а также согласия руководителя школы, в целях охраны и укрепления
здоровья могут, совместно с обучающимися, заниматься педагогические
работники.
2.8. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся,
родителей и педагогических работников школьного спортивного клуба.
2.9. Основными формами работы ШСК являются занятия в спортивных
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,
уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния
здоровья обучающихся.
2.10. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области
физической культуры и спорта.
2.11. Для регистрации и участия в соревнованиях Лиги школьного спорта ШСК
представляет в комитет образования и Ленинградское областное отделение
«Всероссийской федерации школьного спорта» следующие документы: устав
школы, Положение о школьном спортивном клубе, Положение о Совете
школьного спортивного клуба.

2.12.
ШСК может оказывать помощь дошкольным образовательным
учреждениям микрорайона в организации различных форм физкультурнооздоровительной работы с детьми.
2.13. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ, а также
календарным планом спортивных мероприятий ОУ.
3.Права и обязанности членов клуба
3.1.Членами клуба могут быть обучающиеся в ОУ, педагогические работники.
3.2. К занятиям в ШСК допускаются обучающиеся, представившие на имя
руководителя спортивного клуба письменное заявление, а также медицинскую
справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья.
3.3. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК
устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими
работниками медицинских организаций, где обучающийся получает первичную
медико-санитарную помощь.
3.4. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.5. Член клуба имеет право:
избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
клуба;
использовать символику клуба;
входить в состав сборной команды клуба;
получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
3.6.Члены клуба обязаны:
соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
выполнять решения, принятые Советом клуба;
бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
ОУ;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика;
содействовать популяризации школьного спорта и здорового образа
жизни.
3.7. Каждому члену ШСК выдается членская книжка, с отражением в ней
ежегодно достигнутых спортивных результатов.
3.8. В ШСК предусматривается почетное членство. Почетными членами клуба
могут быть спортсмены, тренеры, спортивные судьи, ветераны спорта,
специалисты, журналисты, общественные деятели, родители обучающихся,

ветераны школы.

4.Руководство деятельностью клуба
4.1. Руководящими органами самоуправления ШСК являются Общее собрание и
Совет клуба, состоящий из представителей объединений обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогического коллектива и
представителей социальных партнёров клуба.
4.2. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.
4.3. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее чем одной трети участников ШСК. Инициаторы проведения общего
собрания обязаны известить об этом собрании всех участников ШСК.
4.4. Общее собрание правомочно:
- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК,
направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему Уставу;
- если количество присутствующих на собрании участников меньше при
условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на
общее собрание всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК
уведомление согласно настоящему Уставу.
4.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.
4.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
- выбор членов Совета ШСК;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК.
4.7. Совет ШСК является постоянно действующим руководящим органом
ШСК, избираемый общим собранием на 1 год и подотчетный общему
собранию участников.
4.8. Число членов Совета ШСК не может быть менее трех человек. Члены
Совета ШСК из своего состава выбирают председателя Совета на срок
действия полномочий совета, выбирают или приглашают Президента ШСК
из числа общественных деятелей, руководителей организаций спортивной
направленности, ветеранов спорта,
инициаторов развития физической
культуры и спорта с их личного согласия.
4.9. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени
школьного спортивного клуба.

4.10. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК,
кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции общего собрания.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников, создает условия
для их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной
и спортивной работы в школе.
4.11. Все решения принимаются Советом ШСК простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета.
4.12. К компетенции Совета ШСК относится:
принятие решения о названии клуба;
утверждение символики клуба;
избрание Президента клуба;
утверждение плана работы на год и ежегодного отчёта о работе клуба;
принятие решения о приеме и исключении членов клуба;
ведение реестра учета членов клуба;
- проведение общешкольных спортивных мероприятий;
контролирует выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты
членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечение
систематического
информирования
обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности клуба;
- обобщение накопленного опыта работы и обеспечение развития лучших
традиций деятельности клуба;
- подготовка предложений руководителю ОУ о поощрении членов
клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
5. Материальное обеспечение
5.1. ШСК не может являться юридическим лицом и наделяться
обособленным имуществом.
5.2. ОУ должна предоставлять ШСК для занятий спортивные объекты,
необходимое спортивное оборудование и инвентарь.
5.3. Финансирование деятельности клуба осуществляется в рамках бюджета
ОУ, дополнительными источниками средств могут быть добровольные
пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от
государственных, частных организаций, а также отдельных физических лиц.

