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1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб (далее - Клуб) является структурным 
подразделением образовательной организации, деятельность которого направлена на 
привлечение обучающихся образовательной организации, к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны здоровья обучающихся; развития ученического самоуправления; 
свободного физкультурного образования; воспитания гражданственности и любви 
к Родине; учета культурно-исторических традиций Краснодарского края.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии,
гласности, инициативы своих членов.
1.5. Деятельность Клуба поддерживается администрацией образовательной 
организации.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию обучающихся.
2.2. Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 
образовательной организации, организации досуга обучающихся по спортивным 
интересам.
2.3. Оказание практической помощи членам Клуба в сохранении и укреплении 
здоровья средствами физической культуры и спорта.
2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни 
в повседневную жизнь обучающихся.
2.5. Физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и 
навыков по личной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи.
3. Содержание работы Клуба
3.1. Клуб выполняет следующие функции:
- организует для обучающихся систематические занятия физической культурой и 
спортом;

проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования. Использует 
научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 
физической культуры и спорта;
- принимает непосредственное участие в организации работы спортивных площадок в 
каникулярное время.
4. Органы управления Клуба
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель 
Клуба.



4.2. Органом управления Клуба, является Совет Клуба.
4.3. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в четверть.
4.4. Совет Клуба:
- утверждает план работы на год;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности Клуба;
- готовит предложения руководителю образовательной организации о поощрении 
членов клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 
оздоровительной спортивно-массовой работе.
4.5. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет 
его заседания.
4.6. Собрания, заседания руководства Клуба считаются правомочными, если в них 
участвует более половины членов совета Клуба.
5. Права Клуба
5.1. Клуб образовательной организации имеет наименование.
5.2. По согласованию с администрацией образовательного учреждения Клуб 
имеет право:

безвозмездно пользоваться принадлежащим образовательной организации 
спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного 
процесса время;
- проводить учебно-тренировочные мероприятия для подготовки команд к участию в 
соревнованиях различного уровня.
6. Члены Клуба, их права и обязанности
6.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся образовательного учреждения, а также 
педагогические работники образовательной организации, принимающие участие в 
мероприятиях, проводимых Клубом.
6.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению.
6.3. Члены Клуба имеют право:
- заниматься физической культурой и спортом в секциях Клуба;

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать
на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем;
- обсуждать на собраниях Клуба вопросы работы секций, вносить предложения, 
открыто высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, 
получать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.
6.4. Члены Клуба обязаны:
- активно участвовать в работе Клуба;
- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься 
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовку;

показывать пример организованности и дисциплины на учебных
занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно
спортивных мероприятиях Клуба;
- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий.


