
 



- формировать мотивацию,  устойчивый интерес,  знания, умения, навыки в области 

физической культуры и спорта; 

- организовать работу по укреплению здоровья и повышению работоспособности, 

уровня физической подготовки; 

- осуществлять профилактику асоциального поведения, правонарушений обучающихся 

через средства физической культуры и спорта; 

- способствовать развитию социальных и личностных качеств, созданию основы для 

адаптации к жизни в обществе; 

 - вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 - проводить  массовые физкультурно-спортивныемероприятия. 

 

1. Члены ШСК «Олимп», их права и обязанности 

3.1.Членами ШСК «Олимп» могут быть обучающиеся, воспитанники образовательного 

учреждения, их родители, педагогические и другие работники школы, принимающие 

участие в мероприятиях, проводимых клубом. 

3.2. Зачисление учащихся в ШСК «Олимп» производится по личному заявлению, 

наличиюмедицинской справки (допуск) и с согласия родителей. 

3.3. Члены ШСК «Олимп» имеют права и несут обязанности, в соответствии с 

требованиями Положения, в случае несоблюдения указанных требований могут быть 

исключены из ШСК. 

3.4.  Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий. 

3.5. Члены клуба имеют право: 

 -пользоваться    спортивным    инвентарем,    оборудованием    и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 
-  получать консультации; 
-  избирать и быть избранным в Совет ШСК; 

-  вносить предложения по совершенствованию работы ШСК; 
- заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях, 

командах ШСК; 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах; 

-участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

3.6. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им. В.Т. Комовича». 

 - вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и 

готовить себя к высокопроизводительному труду и защите Родины. 

-  соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

-  бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

-  показывать личный пример здорового образа жизни; 

-помогать ШСК в проведении массовых мероприятий; 

-систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования врачебного контроля; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

2. Основные направления деятельности физической культуры 

4.1. Группы ОФП. 

4.2. Спортивное совершенствование- секции по видам спорта. 

4.3. Досуговые мероприятия - праздники, спортивные КВН. 



4.4. Спортивно-массовые мероприятия - дни здоровья, товарищеские встречи по видам 

спорта с учащимися других школ, внутришкольная спартакиада, соревнования в 

рамках ШСЛ, президентские состязания. 

 

3. Руководство ШСК 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного клуба 

осуществляет старший педагог дополнительного образования, назначаемый на 

должность директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Органами самоуправления ШСК, является общее собрание членов клуба и совет 

ШСК. 

5.3.Общим собранием членов ШСК избирается Совет клуба из числа обучающихся, 

родителей, и работников образовательного учреждения.  

5.4.Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.5. Решения общего собрания членов ШСК и совета клуба принимаются простым 

большинством голосов, характер голосования определяется собранием. 

5.6. Порядок формирования и структура Совета ШСК: 

5.6.1. Совет ШСК формируется на выборной основе, сроком на один год; 

5.6.2. В состав Совета ШСК могут избираться по одному человеку - представители от 

каждого класса обучающихся 5-11 классов. 

5.6.3. Председателем Совета ШСК  является старший педагог дополнительного 

образования; 

5.6.4. Выборы заместителя председателя Совета ШСК осуществляется на первом 

заседании Совета ШСК. Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета ШСК. Решение принимается простым 

большинством голосов из числа присутствующих Совета ШСК. 

5.6.5. Совет ШСК имеет право: 

 проводить собранияи иные мероприятия 1 раз в четверть; 

 размещать информацию на информационных стендах и школьном сайте; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы; 

 представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ШСК; 

 проводить среди обучающихся опросы; 

 направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию школы о принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и 

проведении мероприятий совета спортивного клуба; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

 вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

обучающихся, при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о 

целесообразности его применения; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-

массовой работы школы. 

5.7. Функции совета ШСК: 

 утверждает план спортивно-массовой работы; 

 осуществляет прием в члены ШСК и исключает из ШСК; 



 обсуждает информацию о результатах соревновательной деятельности; 

 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе секций, групп, команд; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности ШСК и 

участвует в их реализации; 

 рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших членов ШСК; 

 рассматривает предложения по совершенствованию и расширению 

направления деятельности клуба; 

 разрабатывает положения о спортивных мероприятиях. 

 

4. Учебно-спортивная работа 

6.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе физкультурно-

спортивной деятельности обучающихся. 

6.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим учебно-

тренировочной работы устанавливается в соответствии с Санитарными правилами и 

нормативами. 

6.3.  Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в форме 

тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных 

праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных выступлениях. 

6.4.Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными педагогами 

дополнительного образования. 

6.5.Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с правилами по технике безопасности. 

6.6. За всеми занимающимися в ШСК устанавливается постоянный 

медицинский  контроль, который осуществляется медицинским работником. 

 

5. Организация деятельности ШСК 

7.1. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 

утвержденным организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.2. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиком, расписанием, планом 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

7.3.ШСК в праве: 

- Иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму; 

- В установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования 

спортивный инвентарь и форму; 

- Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- Ходатайствовать о награждении грамотами, памятными  подарками и денежными 

премиями спортсменов, а также работников ШСК; 

- Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству РФ и Уставу 

школы. 

 

6. Документация ШСК, учет и отчетность 

 Расписание занятий, учебный план, рабочие программы секций и объединений. 

 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных 

группах. 

 Инструкции по охране труда. 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий; 



 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный 

план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 

победителей и призеров соревнований); 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 Мониторинг участия в районных и школьных соревнованиях.  

 Мониторинг участия обучающихся в соревнованиях школьной спортивной лиги. 

 Летопись ШСК. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. НастоящееПоложение о школьном спортивном клубе «Олимп» является 

локальным нормативным актом, принимается на Управляющем совете школы и 

утверждается (либо вводятся в действие) приказом директора МБОУ «Тинская СШ № 

3 им. В.Т. Комовича». 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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