Приложение № 1
Утверждено
приказом МАОУ «СОШ № 7»
от 15.09.2017г. № 291 (ОД)
ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе МАОУ «СОШ № 7»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Конституцией Российской Федерации, Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1065 от 13.09.2013 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов», с Уставом МАОУ «СОШ № 7».
1.2. Школьный спортивный клуб (далее – Клуб) является общественным
объединением, деятельность которого направлена на привлечение учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой
работы во внеурочное время.
1.4.
Деятельность
Клуба
строится
на
принципах
приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны здоровья учащихся; ученического
самоуправления;
свободного
физкультурного
образования;
воспитания
гражданственности и любви к Родине; учета культурно-исторических традиций
Республики Коми; общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурнооздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития, физической подготовленности учащихся.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель: Организация и проведение спортивно-массовой работы во
внеурочное время. Формирование у учащихся ценностного отношения к своему
здоровью, привлечение к активному и здоровому образу жизни.
2.2. Основные задачи деятельности Клуба:

формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся;

создание условий для развития физической культуры и спорт, организация
занятости и досуга учащихся по спортивным интересам;

воспитание у учащихся активной жизненной позиции, гражданственности,
нравственных и волевых качеств, патриотизма;

привлечение к спортивно-массовой работе известных спортсменов,
ветеранов спорта Республики Коми, родителей (законных представителей)
учащихся;

профилактика асоциального поведения учащихся;

развитие партнерских отношений семьи и Клуба.
3. Содержание работы Клуба
3.1. Клуб осуществляет следующие функции:

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в МАОУ «СОШ № 7», в том числе систематические занятия
физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах,
группах
оздоровительной
направленности,
массовые
физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады,
соревнования;
 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
учащихся, социальной активности учащихся и педагогических работников
посредством занятий физической культурой и спортом;
 привлечение учащихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья,
ограниченные возможности здоровья, к участию и проведению массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия
в соревнованиях разного уровня;
 участие в организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием в каникулярный период;
 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, в том числе через взаимодействие с детско-юношескими спортивными
школами и другими спортивными организациями;
 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
 информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях, взаимодействие со средствами массовой
информации, размещение информации о деятельности Клуба на сайте МАОУ
«СОШ № 7», образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах.
3.2. Совместно с администрацией МАОУ «СОШ № 7»:
 обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях,
оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные команды МАОУ
«СОШ № 7» по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных
соревнованиях;
 организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов.
4. Права и обязанности членов Клуба
4.1. Членами Клуба могут быть учащиеся МАОУ «СЛШ № 7»,
педагогические и другие работники Школы, родители (законные представители)
учащихся, а также действующие спортсмены и ветераны спорта.
4.2. Клуб имеет утвержденные наименование, эмблему и другую атрибутику.
4.3. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению и медицинской
справке о допуске к занятиям в спортивной секции.
4.4. Члены Клуба имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба;
 заниматься физической культурой, спортом, туризмом в группах, секциях,
командах Клуба;
 тренироваться на специально организуемых сборах;
 носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;

 обсуждать на собраниях Клуба, вносить предложения по вопросам
совершенствования деятельности клуба;
 входить в состав сборной команды Клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
4.5. Члены Клуба обязаны:
 соблюдать Положение о школьном спортивном Клубе;
 активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения руководящих
органов;
 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
Школы;
 вести
здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность;
 показывать пример организованности и дисциплинированности, культуры
болельщика на учебных занятиях, соревнованиях, принимать участие в
общественной жизни, в физкультурно-массовых мероприятиях Клуба;
 помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;
 соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;
 иметь собственную тренировочную форму для занятий.
4.6. По согласованию с администрацией МАОУ «СОШ № 7» и Клубом Клуб
имеет право:
 безвозмездно пользоваться принадлежащим МАОУ «СОШ № 7» инвентарем
и оборудованием в свободное от учебного процесса время;
 в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для
пользования спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения;
 привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурноспортивных и туристических программ;
 рекомендовать администрации МАОУ «СОШ № 7» командировать команды,
классы, учебные группы, членов Клуба, специалистов физической культуры и
спорта, и отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары;
 проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в
региональных и всероссийских соревнованиях.
5. Финансовая деятельность Клуба
5.1. Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной
руководством Клуба и администрацией МАОУ «СОШ № 7».
5.2. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного
финансирования.
5.3. Руководство Клуба имеет право привлекать дополнительные средства для
финансирования его деятельности.
6. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба
6.1. Ликвидация Клуба производятся решением общего собрания членов
Клуба и администрации МАОУ «СОШ № 7».

