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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивIlом клубе <Лидер>

1. общие полоr(ения

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ(ред. от 02.12.2019) "Об
общественных объединениях" и Приказа()ощественных оOъедиЕеЕиJIх" и llриказа Минпросвещенця России от
23.03.2020 N 117 "об 1"тверждении Порядка осуществления деятельности

1.1 Настоящее положение реглаJ\.Iентирует правовой статус школьного
спортивного кrrуба (далее - шск), как структурного подразделения
общеобразовательной организации, устанавливает его цели, задачи, функции и
ЕаправлениrI деятельности, оргаЕизационную структуру, права и обязанности
члеЕов ШСК, компетенцию и порядок формирования руководящих органов
шск.

1.2 шск <лидер > осуществляет свою деятельность в соответствии с

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественцых
объединений), не являюЩихся Фридическими лицами'' (Зарегистрировано
в Минюсте России 23.04.2020 N 581S9); законодательства-КраснЬдчр"по.о
края, Уставом школы и настоящим Положением.

1.3 шсК является структурЕым подразделением муниципального
бюджетного общеобразовательного )чреждеЕиrI средней общеобразовательной
школы Ns 12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра
Ивацовича деятельность, которого направлена на привлечение обучающихся
образовательной оргацизации к систематическим занятиrIм физическойкульryрой и спортом.

1.4 Школьный спортивный кrrуб может иметь название, флаг, эмблему,
форму " друryю атрибутику.

2. Щели, задачи, основные функции и направления деятельности Шск
2.1 Спортивньтй шуб осуществляет свою

вовлечения Об1..rающихся в реryлярные заIцтия
деятельность в целях

физической культурой и

го
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спортом, рa}звития и популяризации школьЕого спорта, формирования
ценностного отношениJI к своемУ здоровью, цроведения активного и
интересногО досуга, ул)лшения показателеЙ физического р€Lзвития, физиЧескоЙ
и функциональной подготовленности.

2.2 основньтми функциями деятельности ШСК явJUIются:1) охват и вовлечеЕие об5гrающихся в систематические занятия
физической кульryрой и спортом, формирование У них мотивации и
устойчивого интереса к укреплению своего здоровья;

2) Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни среди обуrающихся;

3) Формирование команд по видам спорта и
спортивных соревнованиrIх разных уровней

обеспечение их rIастия в
среди обучающихся

общеобразовательных организаций;
4) Организация и проведецие физкультурно-оздоровительной,

спортивно-массовой работы с )лащимися различных групп здоровья, в том
числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
"президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры";

5) Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни, вIIедреншI и ре€rпизации ВФСК ГТО в школе;

6) оказаниесодействиЯобучающимСя,членам спортивных сборных
команД общеобразоВательноЙ организациИ в создаЕии необходимых условий
для эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;7) Подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК гто ; процессе
внеурочных занятий спортивныХ секций, групп, спортивIIых команд; в рамках
реализации Единого календарного плаца районных физкультурных и
спортивных мероприятий;

8) Поощрение обучающихся, добйвшихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе.

2.3 основным направлениём деятельности Шск является:
спортивно-массовое. Включает в себя организацию и проведеЕие

спортивно-масоовых мероприятий, соревЕоваций, спортивных праздников.
2.4 ДJIя выполнеЕия поставленЕых задач и ре€rлизации основных

функций деятельности шсК взаимодействует с образовательЕыми,
физкультурно-спортивными, общественными организациями, другими
заинтересованными структурами.

3. Организационная струкryра ШСК
з.l Управление Шск по направлениrIм его деятельности осуществляет

руководитель Шск, назначаемый и освобождаемый приказом директора
общеобразовательной организации.

3.2 Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
)частников, созываемое советом ШСК (далее - Совет ШСК).
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3.3 Контроль деятельности шск, обеспечение взаимодействия с
у{реждениrIми и оргацизациями, представителями общественности
осуществляет директор общеобразовательной организации,

3.4 основной формой работы клуба являются занятиrI в спортивньrх
секциях.

3.5 К занятиям в Шск догryскаются обучающиеся общеобразовательной
организации шо зЕцвлению их родителей (законных представителей), а также
пре/lоставившие медицицскую справку, в которой указывается сведения о
состоянии их здоровья.

3.6 Проведение занятиЙ может осуществляться )лителями физическойкультуры, педагогаNIи дополнительного образования, тренерами-
преподавателями органиЗаций дополнительного образования физкульryрно-спортивной направJIенности и другими специЕIли"таrи 

" сфф фЙзическоtкультуры и спорта.
3.7 шсК может цривлекать к оргацизации физкульryрно-спортивной

деятельности с обуrающимися, подготовке к проведению соревнований,выполнению нормативов Всероссийского физкульryрно-спор"ив"о.о
ком]Iлекса <<Готов к труду и обороне> лиц, осуществляющих на добровольнойоснове деятельIlость в области физической культуры и спорта. Порядок
при]]лечениrI указанЕых лиц, их права и обязанности, ответственность
определяются лок€шьными актами общеобразовательпой организации.

3,8 Организация и проведение занятий Шск осуществляется в
соответствии с планом спортивно-массовых, физкультурно спортивных и
социально-значимых мер_о_приятий на уrебный год, расписаниЬм работыспортивньж секций шск, кЕrлецдарным планом спортивцо-массовых
мероприятий.

4. Члецы ШСК, их права и обязанностц.
4.1 rlленаrrли ШС_К моryт быть обучающиеся общеобразовательной

оргапизации, в которой создаЁ ШСК, а также их родители (законные
представители), педагогические и другие работники оъщеобразоuательной
организации, принимающие участие в мероприrIтиJIх, проводимых ШСК.4.2 ![лены ШСК имеют право:

1) Бесплатно пользовать спортивным инвентарем, оборудованием исооружеЕиями, а также методическими пособиями;2) Полуrать консультации преподавателей ШСК;3) Избирать и быть избранными в Совет ШСК;
1) Полl"rать информацию о плаЕцруемых ШСi( мероприятиях;
5) Принимать участие_ во всех мероприятIбIх, проводимых ШСК;6) Входить в состав сборной *оru"д", ШСК.
4.З Члены ШСК обязаны:
1) Собrподать правила техники безопасности

установленЕый порядок работы ШСК;
при проведении занятийп

2! Показывать пример здорового обрща жизни;
з) Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;



4) Принимать активЕое )частие в спортивных и физкультурно-
оздо р овительЕых мероприrIтиrIх;

5) Бережно относиться к имуществу клуба и спортивному инвеЕтарю.

5. Компетенция п порядок формировация руководящих оргапов Шск
5.1 Общее собрание.
5.1.1. ВысшиМ руководящиМ оргаЕом ШСК является общее собрание

члеtIов ШСК, созываемое советом ШСК (далее - Совет ШСК) Ее реже одного
раза в год.

5.|.2. внеочередное общее собрание может быть созвано по

з) ОрганизуетпроведеЕие общешкольных спортивных мероприятий.
5.2.6. Все решения принимalются простым бЪльшинство* aоrrо"о,

6. Порядок внесенпя изменеций
6.1 Изменения и дополцениlI в

и проведение заседаний

и дополпений в полоясение о ШСК
положение о ШСК вносятся по решению

требованию не менее чем одной трети от числа членов Шск.
5.1.з. Инициаторы проведеЕия общего собрания обязацы известить об

этопr собрании всех членов ШСК.
5.1.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают

}частl{е более половины от числа членов ШСК.
5.1.1. Все решения приЕимаются простым большинством голосов от

числа присутствующих на общем собрании членов Шск.
5.1.2. К компетенции общего собрания относятся:
1) Реоргапизация и ликвидация ШСК;
2) Выбор членов Совета ШСК;
з) Утверждение ежегодЕого отчёта Совета Шск.
5.2. Совет ШСК, председатель Совета ШСК.
5.2.|. Выборным постоянно действующим р).ководящим органом

самоуправления клуба явJuIется Совет ШСК.
5.2.з. Совет ШСК избирается на общем собрании на 1 год и подотчётец

обrrtему собранию )л{астников.

человек.
на срок

ВНеl"rебной

5.2.4. Число членов Совета ШСК не может быть менее трёх
члены Совета Шск из своего состава выбирают председателя совета
дейстtзия полномочий совета.

5.2.5. СоветШСК:
1) Содействует реализации иIlициатив цIеЕов клуба во

деятельностИ: изr{аеТ интересЫ и потребносТи )лащихсЯ в сфере ВНеl"rебной
деятельности, создаёт условия мя их ре€lлизации, привлекает юньж
спорl,сменов к организации воспитательной и спортивной работы в
обrцеобразовательной организации;

2) Утверждает план работы на год и предоставJuIет ежегодный отчет о
работе ШСК;

обir{его числа .rленов ШСК.
5,2.7, Председатель организует подготовку

CoBerl ШСК, протоколирует его заседания.
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педагогического совета.
6,2 ИзменеНиrI и дополнения в положение о ШСК приобретают силу с

моN,lента приюIтиrI решения о внесении изменений и дополнений.

,7. Источники формшрованпя депея(ных средств и имущества ШСК7.1 Образовательн€и организациrI, па базе которой 
"ЪЙч""", ШСК,предоставJuIет ктrубу спортивные объекты, необiодимое спортивное

оборудование и инвентарь, обеспечивает финансирование деятельности Шск в
сооl,]зетствии с закоЕодательством Российской Федерации.

7.2 шск не явпяется юридическим лицом и не может от
приобретать и осуществлять имуществеЕные и неимущественные
самостоятельный финансовый баланс.

8. Прекращецпе деятельпости ШСК.
8.1 Ликвидация ШСК производится совместным решением общего

собрания ШСК и администрации образовательцой орaчrr.чц"" 
" оборrоr"r",

при казом руководителя образовательной организации.

своего имени
права, иметь


