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3.2. Создание необходимых условий для занятий членов Клуба на площадках 

образовательной организации во внеурочное время, направленных на обеспечение их 

необходимой двигательной активностью, развитие физических качеств, овладение 

доступными игровыми видами спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участие 

в соревнованиях. 

3.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций. 

 

4. Функции Клуба 

 

4.1.  Организация и  проведение  физкультурно–спортивных и оздоровительных мероприятий, 

в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

школьных этапов  Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

4.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников Школы посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

4.3. Формирование  команд  по различным видам спорта и обеспечение их участия   в 

соревнованиях  разного уровня  (межшкольных, муниципальных, зональных и т.д.); 

4.4. Проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни в Школе; 

4.5.  Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

4.6. Информирование обучающихся  Школы  и их родителей (законных представителей) о 

проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях, развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении, 

организации работы спортивных секций. 

 

5. Структура Клуба 

 

5.1. Общее педагогическое руководство деятельностью  Клуба  осуществляет заместитель 

директора   по воспитательной работе. 

5.2. Организационное и методическое руководство осуществляет Руководитель клуба  

(учитель физической культуры). 

5.3.  Ежегодно на собрании представителей классов (министры спорта) избирается  Совет  

Клуба    (председатель, его заместитель, секретарь и члены Совета Клуба), который 

непосредственно руководит его работой.   

5.3.1. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 

5.3.2. Совет Клуба: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- планирует работу на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба; 
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6. Основные   формы работы  Клуба 

 

6.1. Организация   занятий спортивных кружков, секций, групп, команд, комплектующихся с 

учётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся; 

6.2. Проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

  

7. Права членов Клуба 

 

Член  Клуба имеет право: 

7.1. Избирать и быть избранным  в  Совет Клуба; 

7.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

7.3. Принимать участие во всех мероприятиях Клуба; 

7.4. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба; 

7.5. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

 

 

8. Обязанности члена Клуба 

Член Клуба обязан: 
8.1. Активно содействовать решению стоящих перед Клубом целей и задач; 

8.2. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб интересам Клуба и его членам; 

8.3. Показывать личный пример здорового образа жизни;  

8.4. Регулярно тренироваться в составе команды Клуба в соответствии с графиком тренировок 

(для обучающихся из основной группы здоровья); 

8.5.Участвовать в соревнованиях в соответствии с решением учителя-тренера (для 

обучающихся из основной группы здоровья); 

8.6.Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, в которых участвуют команды Клуба либо в качестве игрока команды Клуба, 

либо в качестве болельщика; 

8.7. Соблюдать правила мероприятий и соревнований, проводимых Клубом; 

8.8. Систематически проходить медицинское обследование, соблюдать рекомендации врача; 

8.9. Знать и выполнять правила техники безопасности в процессе тренировок и соревнований; 

8.10. Бережно относиться к имуществу Клуба и спортивному инвентарю. 

   

 

9. Деятельность Клуба 

 

9.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения Клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий Клуба. 

9.2. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется по представлению 

педагогических работников Клуба с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся 

с учётом состояния их здоровья. 

9.3. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется руководителем школы. 

9.4. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется  педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области  физической культуры и спорта. 

9.5. К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

обучающиеся, представившие на имя руководителя Клуба письменное заявление, а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 
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9.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных клубов 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским работником 

школы.  

  

10.  Материально-техническая база Клуба 

 

10.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы   используются спортзалы и 

спортивные площадки, на базе которых создан Клуб.  Возможно использование,  в рамках 

соглашения о совместной деятельности спортивных  сооружений  учреждений 

дополнительного образования и т.д. 

10.2. Оплата труда  педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Дополнительными источниками Клуба  могут быть добровольные пожертвования, 

взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


