Устав
школьного спортивного клуба «Новое поколение»
МАОУ « СОШ №20»
г. Северодвинск
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
1.2 Положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба и устанавливает
его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок организации и
содержания деятельности, ответственности, а так же порядок взаимодействия с другими
структурными подразделениями ОО.
1.3 Спортивный клуб (далее - Клуб) создается в образовательной организации (далее - ОО),
является структурным подразделением, реализующим внеурочную, физкультурно-спортивную
деятельность в области «Физическая культура».
1.4 Клуб создан с учетом интересов обучающихся, высокого уровня организационной
деятельности педагогического коллектива и призван посредствам физической культуры и
спорта способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению их
работоспособности, формирование патриотизма и высоких нравственных качеств, организации
досуга.
1.5 Клуб не является юридическим лицом, создается решением методического объединения
учителей физической культуры и утверждается приказом директора ОО.
1.6 Решение о ликвидации Клуба принимается методическим советом учителей физической
культуры и утверждается приказом директора ОО.
1.7 В своей деятельности Клуб руководствуется:
- концепцией развития ОО;
- настоящим положением;
- решением педагогического совета, а так же законодательным и нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора ОО, регламентирующим деятельность учебного
заведения в области физического воспитания.
1.8 Клуб подчиняется и контролируется непосредственно директору ОО.
1.9 Клуб осуществляет работу в соответствии с учебными программами (по направлениям),
учебными планами, ежегодными планами работы ОО по всем видам деятельности: учебновоспитательной, методической, организационно-педагогической и др.
1.10 Для открытия Клуба издается приказ директора ОО, где назначается руководитель Клуба,
который в сою очередь ежегодно в сентябре разрабатывает и утверждает план работы Клуба.
2 Цель и задачи
2.1 Целью деятельности Клуба является – способствовать формированию потребности в
здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у
обучающихся ОО, а так же развитие и совершенствование физических качеств для успешной
сдачи норм испытаний ВФСК ГТО.
2.2 Задачами спортивного Клуба являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОО в рамках
внеурочной деятельности;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом;
- повышения мотивации в укреплении здоровья;
- организация физкультурно-спортивной деятельности ОО во внеурочное время;
- формирование интереса обучающихся к ВФСК ГТО.

3 Функции Клуба
3.1 Функции Клуба:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий;
- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях разного
уровня (межшкольных, муниципальных, региональных);
- пропаганда в ОО основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни,
ВФСК ГТО, в том числе деятельность Клуба;
- поощрять и стимулировать обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
- организация и проведение пробной сдачи испытаний (тестов) в рамках ВФСК ГТО на базе ОО;
- проведение учебно-тренировочных занятий для подготовки команд к участию в
муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях.
4 Структура
4.1 Высшим органом управления Клуба является руководитель, назначенный директором ОО,
а так же Совет спортивного клуба, деятельность которого регламентируется «Положением о
Совете спортивного клуба».
4.2 Руководитель спортивного Клуба осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.
4.3 Членами Клуба могут быть обучающиеся ОО, в котором создан Клуб, родители, педагоги.
4.4 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику.
5 Организация и содержание работы Клуба
5.1 Основными направлениями в работе Клуба являются:
- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
- ежегодное проведение спортивных секций;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках и
секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга обучающихся;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в образовательной организации.
5.2 Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с дополнительными
образовательными программами, расписаниями, а так же с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию
обучающихся.
5.3 Организация и проведение занятий и мероприятий в Клубе осуществляют педагоги
физической культуры, педагоги лицея, учащиеся старших классов.
5.4 Учебный контроль над организацией и проведением занятий в Клубе осуществляет
руководитель Клуба.
5.5 Клуб в соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может
проводить мероприятия внутри ОО - открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие
соревнования.

6 Материально-техническая база

6.1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе используется спортивный
инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка, на базе которых создан
Клуб.
7 Права и обязанности воспитанников и педагогов Клуба
7.1 Права и обязанности спортивного Клуба определяются трудовым законодательством РФ,
Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка ОО, а так же должностными инструкциями.
7.2 Каждый педагог спортивного Клуба несет ответственность за качество выполнения работ,
возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся,
сохранность оборудования и спортивного инвентаря.
7.3 Воспитанники Клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными
сооружениями, а так же методическими пособиями;
- самостоятельно выбрать спортивную секцию или кружок;
- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, соревнованиях, турнирах;
- получать консультации;
- избирать и быть избранными в Совет Клуба, если обучается в старших классах;
- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба.
7.4 Воспитанник обязан:
- добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках;
- соблюдать установленный порядок;
- осуществлять помощь в организации и проведении спортивных мероприятий и соревнований;
- соблюдать правила техники безопасности;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
8 Документация Клуба, учет и отчетность
8.1 В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным планом
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий ОО.
8.2 Клуб должен иметь:
- положение о Клубе;
- приказ по образовательной организации об открытии Клуба;
- план работы Клуба;
- календарным планом спортивных мероприятий;
- должностные инструкции руководителя Клубом;
- положение о Совете Клуба и протоколы заседания;
- информационный стенд о деятельности Клуба;
- дополнительные образовательные программы, расписания занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и кружках.
9 Источники финансирования
9.1 Клуб имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
Уставом ОО дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных
платных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования
юридических и физических лиц.
9.2 Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

