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2. Задачи ШСК
2.1. Задачами деятельности ШСК являются:
2.1.1.  Разработка  предложений  по  развитию  физической  культуры  и  спорта  в  ШСК в  рамках
учебной и внеурочной деятельности;
2.1.2. Вовлечение обучающихся в системой культурой и спортом, формирование у них мотивации
и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
2.1.3. Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время;
2.1.4.  Активизация  физкультурно-спортивной  работы  и  участие  всех  обучающихся  и  иных
участников образовательного процесса в спортивной жизни ШСК;
2.1.5.  Укрепление  здоровья  и  физическое  совершенствование  участников  образовательного
процесса  на  основе  систематически  организованных  массовых  спортивно-оздоровительных
мероприятий;
2.1.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на занятиях
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств.
2.1.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и
организаторских способностей;
2.1.8.  Привлечение  к  спортивно-массовой  работе  в  ШСК  известных  спортсменов,  ветеранов
спорта, родителей обучающихся;
2.1.9.  Профилактика  таких  асоциальных  проявлений  в  подростковой  среде  как  наркомания,
курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни;
2.1.10. Участие в мероприятиях, организуемых на муниципальном и региональном уровне.
спортивными клубами и спортивными
организациями.
3. Функции ШСК
3.1. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1.  Организовывает  постоянно  действующие  спортивные  секции  и  кружки,  охватывающие
обучающихся всех возрастных групп;
3.1.2.  Организовывает  и  проводит  физкультурно-оздоровительные  и  спортивно-массовые
мероприятия;
3.1.3.  Формирует  команды  по  видам  спорта  и  обеспечивает  их  участие  в  соревнованиях
различного уровня (внутренних, межрайонных, всероссийских, международных).
3.1.4. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта,  здорового образа
жизни. 
3.1.5. Создают условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
3.1.6.  Поощряет  обучающихся,  добившихся  высоких  показателей  в  физкультурно-спортивной
работе.
3.1.7.  Проводит  физкультурные  праздники,  показательные  выступления  ведущих  спортсменов
Клуба, а также приглашенных гостей.
3.1.8.  Расширяет  и  укрепляет  материально-спортивную  базу  Клуба  (оборудование  спортивных
сооружений и уход за ними, ремонт изготовление простейшего спортивного инвентаря).
4. Органы управления ШСК
4.1.  Непосредственное  руководство  деятельностью  ШСК  осуществляет  руководитель
(председатель) ШСК.
4.2. Органами самоуправления ШСК, являются:  Общее собрание членов ШСК и Совет ШСК.
4.3 Совет состоит из четырех человек. В совет входит: Заместитель по ВР, руководитель ШСК,
представитель родительской общественности, представитель ученического самоуправления.  
4.4. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.



Общим собранием членов ШСК избирается  Совет  ШСК из числа  обучающихся,  спортсменов-
активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей,
педагогических работников.
Общее собрание членов ШСК считается  правомочным, если на его заседании присутствует  не
менее половины (или 2/3 или иной кворум) от общего числа членов ШСК.
4.5. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в два месяца.
Заседание Совета ШСК считается правомочным, если на заседании присутствует не
менее половины (или 2/3 или иной кворум) от общего числа членов Совета ШСК.
4.6. Совет ШСК:
- принимает решение о названии ШСК;
- утверждает символику ШСК;
- утверждает план работы на год и представляет ежегодный отчёт о работе ШСК;
- принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если такое исключение носит
недобровольный характер;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
-  обеспечивает  систематическое  информирование  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей) о деятельности ШСК;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности ШСК;
-  обеспечивает  взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления, общественными организациями, спортивными федерациями и т.д.;
- готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, обеспечивших высокие
результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе.
4.7.  Руководитель  ШСК,  являясь  одновременно  Председателем  Совета  ШСК,  осуществляет
руководство деятельностью ШСК, действует от имени ШСК, представляет его в администрации
образовательной  организации,  в  органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
перед юридическими и физическими лицами.
4.8. В классах   избирается физкультурный организатор (физорг), который организует спортивно-
массовую работу в классах  образовательной организации.
4.9. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре
ШСК  могут  создаваться  комиссии.  Комиссия  действует  на  основании  положения  о
соответствующей комиссии, утверждаемого руководителем ШСК (Советом ШСК).
5. Права и обязанности членов ШСК
5.1. Школьный спортивный клуб имеет наименование,  эмблему,  утвержденную Советом ШСК.
5.2. По согласованию с администрацией образовательной организации ШСК имеет
право:
- безвозмездно пользоваться принадлежащими образовательной организации и арендуемыми ею
спортивными  сооружениями,  инвентарем  и  оборудованием  в  свободное  от  учебного  процесса
время;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования
спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения;
-  привлекать  специалистов  для  разработки  оздоровительных,  физкультурно-спортивных  и
туристических программ;
- рекомендовать образовательной организации командировать команды, классы, учебные группы,
членов  ШСК,  специалистов  физической  культуры  и  спорта,  отдельных  спортсменов  на
соревнования, совещания, семинары;
-  проводить  учебно-тренировочные  сборы  для  подготовки  команд  к  участию  в  районных  и
региональных соревнованиях.
5.3. Члены ШСК обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения, принятые Советом ШСК и руководителем ШСК;
- бережно относиться к имуществу ШСК;



- демонстрировать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика,
улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство;
- посещать спортивные секции (группы) по избранному виду спорта;
- активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены;
- сдавать нормативы по физической культуре;
- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных
мероприятиях.
6. Финансовая деятельность ШСК
6.1. Финансовая деятельность ШСК осуществляется согласно смете, утвержденной
руководителем ШСК и согласованной администрацией образовательной организации.
6.2. Деятельности ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.
6.3.  Школьный  спортивный  клуб  имеет  право  привлекать  дополнительные  средства  для
финансирования его деятельности, в частности:
- привлекать средства физических лиц и организаций, предоставляемых ШСК в
качестве дара или пожертвования (порядок осуществления дарения и пожертвования регулируется
главой 32 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- пользоваться поддержкой федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной  власти  Курской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курской области.
7.Документация клуба, учет и отчетность.
- План работы на учебный год;
-Календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий;
-Расписание работы спортивных секций;
-журналы групп занимающихся;
-протоколы соревнований и положения об их проведении;
-отчет о деятельности ШСК.
8. Прекращение деятельности ШСК
8.1.  Ликвидация  ШСК  производится  совместным  решением  Совета  ШСК  и  администрации
образовательной  организации  и  оформляется  приказом  руководителя  образовательной
организации.


