
Приложение J\Гs1

к приказу Ns 77 от 10. |2.20|3 г.

поло}кЕниЕ
о спортивном клубе <<Олимпийский резерв>>

МБоУ <<Фалилеевская оош>
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,
права и обязанностиl ответственность, а также порядок взаимодействия с

другими структурными подр€lзделениями ОУ.
I.2. Школьный спортивный клуб <<Олимпийский резерв) является
структурным rrодр€вделением образовательного учреждения (далее - ОУ),
реализующим внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в
области <<Физическ€ш культура).
1.3. Клуб создан решением педагогического Совета ОУ и утвержден rтри-
к€вом директора ОУ.
1.4. Клуб не является юридическим лицом.
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом
ОУ и утверждается прик€вом директора.
1.6. В своей деятельности Iоryб руководствуется:
- Уставом ОУ;
- концепцией развития ОУ;
- настоящим Положением;
- решениями педагогического Совета ОУ, а также другими
законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ, правилами внутреннего трудового распорядк4
приказами и распоряжениями директора ОУ, регламентирующими
ДеЯТелъность 1"rебного заведения в области физического воспитания.
t.7. Клуб подчиняется непосредственно директору ОУ.
1.8. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор школы.
1.9. Работа клуба осуществляется в соответствии с 1.,rебными про|раммами
(по направлениrIм), уrебными планами, ежегодными планами работы ОУ по
всем видам деятельности: у^rебно-воспитательной, методической,
организационно- педагогиtIеской и др.
1.10. ГЬrан работы клуба утверждается руководителем данного
структурного подрaвделения ежегодно, в сентябре и согласуется с
директором ОУ.
2. Idель и задачи
2.1. I_{елью деятельности клуба является - способствоватъ формированию по-
требности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической



кулътурой и спортом у обучающихся общеобразовательного r{режден ия, атак же развитие в оу традиционных видов спорта.
2.2. Задачами спортивного кгуба являются:
- разработка предложений по р€ввитию физической кулътуры и спорта в оув рамках внеурочной деятельности;_ вовлеЧение обуrаюЩихсяВ систематические занятия ФК и спортом;- повышение мотивации к укреплению здоровья;- организация физrqулътурно-спортивной рuбоr", оу во внеурочное время.3. Функции
Клуб:
- организует И проводит физкультурно-оздоровителъные и спортивно-массовые меропри,Iтия, в том числе школьные этапы Всероссийскихспортивных соревнований школьников <<пр ез идентские с остяз ания>> ;

;.,"ч"J::::: :л":-1т"i a: видам спорта и обеспечивает их уIастие всоревнованиях разного ypoBIuI (школьных, межшколъных, муниципагIъных,территориалъных);
- пропагандирует оу спорта,

физкультурно-спортивной рчбоr..- участвует в организации работы зимних и летних пришколъныхоздоровителъно-спортивных лагерей (площадок).- организует и проводит конкурсы на лr{шую постановку физкультурно-оздоровителъной и спортивно-массовой puбor", среди классов в оу.- провоДИТ 1^тебно-тренировочные сборы (смены) дJUI подготовки команд куrастию В школьньIх' межшкоЛъных, мунициПаJIьных, регионаJIьных ивсероссийских соревнов аниях;
4. Организационная структура
4,1, Управление спортивным клубом осуществJUIет его руководителъ,нЕвначаемый директором ОУ.4,2' Руководитель спортивного кryба осуществляет организацию ируководство всеми направлениями его деятелъности.4.з. Клуб может иметъ собственное н€}звание, эмблему, наградIуюатрибутику, спортивную форму.4.4. основными формами работы клуба являются занятия в секциях,|руппах и командах, комплектующихся с )л{етом пола, уровня физической испортивно- технической rтодготовленности.
4,5. Членами клуба моryТ быть обl^тающиеся ОУ фодители, педагоги оу).4,6, Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками,
р ас'исаниямщ планами физкультурно-спортивных мероприятий.4,7, Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется
}п{ителями физической культуры, педагогами дополнительного образования,тренерами- преподавателями 

уTреждений дополнительного образованияфизкультурно- спортивной направленности и другими специ€tлистами в

rrр\,1lс1.14flлиIJуег в Uy основные идеи физической кулътуры, спорта,здоровоГо образа жизни, в том числе деятелъностъ клуба;

_ "::,:З::: 1'l"МУЛИРУеТ ОбУrаЮЩ ИХСЯ, добившихся высоких показателей



4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-
педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и
педагогическими работниками образователъного у{реждениrI.
4.8. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные
организаторы, избираемые на 1^rебный год.
4.9. Спортивный шгуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9

; чеЛовек (заместитель председателя, сещретарь, председатель коллегиЙ судеЙ,
Члены Совета), 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 и др.
5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются
трудовым законодателъством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего
распорядка образователъного учреждения, а также должностными
инструкциями.
5.2. Обуrающиеся имеют право в соответствии со своими способностями,
возможностями и интересами на выбор секций и групп дJUI занятий,
ГIаСТВОВаТЬ В физкультурно-оздоровительнъIх мероприrIтиях, выступать на
СпОрТивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных пр€tздниках за
свой Клуб.
5.З. Обуrающиеся (члены клуба) обязаны:
- добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках,
- бережно относится к спортивному оборудованию и другому имуществу
КЛryrба,

-соблюдатъ рекомендации медсестры по вогIросам самоконтроля и
соблюдениrI правил личной гигиены,
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре.

б. Финансирование
6.1. Щеятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и
ПРиВлеченных средств (доброволъные пожертво ванид взносы, передаваемые
МаТеРи€шъные ценности от государственных, частных и других организаций,
предприJIтиiт, а также отдельных физических лиц);
6.2. Оплата труда педагогических работников осуществJuIется в
СООТВеТСТВии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации.
7. ответственцость.
7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим
ПОложением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана
РабОТЫ По всем направлениrIм деятельности, сохранность оборудования и
СПОРТиВного инвентаря, а также за создание условий для эффективной
РабОТЫ СВоих подчиненных несет руководитель ттткольного спортивного
кгryба;
7.2. КаЖДый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество
ВЫПОЛНеНИЯ Работ, возложенных на него должностноЙ инструкцией, а также
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВье обl^rающихся, сохранность оборудования и спортивного



инвентаря.

8.Планирование работы клуба.

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе, планируется на

уrебный год. В план вкJIючаются следующие р€вделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию уIащихся кJIасса,

школы.
2. Физкультурно-оздоровительнzш и спортивно-массовая работа.
3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и

родительскими комитетами кJIассов школы, ресурсЕым центром по ЗОЖ
школы.
4. Работа по укреплению матери€шьно-технической базы спортивного клуба
школы.
8. Щокументация клубао учет и отчетность.
В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы,
к€Lлендарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприrIтий школы, района, округа и т.д.
ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;
- прик.в по школе об организации деятельности ШСК;
- списочный состав совета клуба;
- положение о Совете спортивного клуба;
- списки физоргов;
- списки воспитанников спортсменов-рiврядников;
- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения соревнованиiт. по
кJIассам, поздравление победителей и призеров соревнований);
- программы, утебные планы, расписание занятий;
- журнаJIы |рупп, занимающихся в спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;
- контрольно-переводные нормативы по общей и сrтециаlrьной физической
подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним;
- результаты и итоги у{астия в соревнованиrIх школы, района, округа и т.д.;
- протоколы заседания совета ШСК;
_ инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении 1^lебно-тренировочных
занятий и спортивно-массовыхмероприятий;
_ должностные инструкции.


