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Положение

г.

»

о школьном спортивном клубе «Сибирь» МБОУ «Синеборская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Школьный спортивный клуб «Сибирь» (далее, ШСК) общеобразовательного 
учреждения является основным средством:
<*.

• реализации потребностей детей и подростков в физическом совершенствовании и 
вовлечённости в сферу здорового образа жизни;

• создания условия для самовоспитания положительной мотивации к 
систематическим занятиям физическими упражнениями.

1.2. Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди учащихся 
школы под девизом “За здоровый образ жизни”.

1.3. Клуб, являясь некоммерческим учреждением, осуществляет свою деятельность в 
качестве структурного подразделения общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Законом об образовании, Краевым и федеральным Законами о физической культуре и 
спорту, федеральным Законом “Об общественных объединениях”, другими 
законодательными актами и настоящим положением.

1.4. Деятельность ШСК строится на принципах: свободного физкультурного образования; 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и любви к Родине; учета 
физкультурно-исторических и национальных традиций; общедоступности и адаптивности 
реализуемых физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных программ к 
уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической и технической 
подготовленности занимающихся, государственно-общественного характера управления.

Цель: создать условия для деятельности учащихся, результат которой - самоопределение, 
самореализация, физическое самовоспитание; формирование интегративных ключевых 
компетенций школьника.

2. Задачи ШСК.

1. Интегрировать физическую и спортивную культуру на основе общих интересов, их 
здоровьеформирующей и социокультурной функции.

2. Создать условия для развития физической культуры и спорта в образовательном 
учреждении для активного творческого досуга и занятости школьников.

3. Формировать устойчивую „мотивацию позитивного самопреобразования и осуществлять 
профилактику асоциального поведения школьника средствами физической культуры и 
спорта.



4. Формировать физическую культуру личности школьника через комплекс 
деятельностных форм спортивно -  оздоровительной направленности и сферу физического 
воспитания.

3. Функции ШСК.

• организация постоянно действующих спортивных тренировок и групп общей 
физической подготовки;

• проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, участие в турнирах 
по видам спорта различной направленности и уровней;

• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
• расширение и укрепление материально-спортивной базы школы.

4. Организация работы ШСК

Школьный спортивный клуб "Сибирь" ежегодно на собрании представителей классов 
избирает Совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 
коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его работой.

Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией представителей классов. 
Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спортивных 
организаторов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных 
мероприятий в классах.

5. Права и обязанности совета ШСК 

Совет имеет право:

• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 
поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 
физкультурными организациями;

Совет обязан:

• предлагать руководителю ШСК план по совершенствованию работы клуба, с 
целью улучшения его работы;

• участвовать в организации и проведении мероприятий ШСК «Сибирь»;
• активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов;
• беречь имущество клуба.

6. Члены ШСК, их права и обязанности.

6.1. Членами клуба могут быть учащиеся, работники образовательного учреждения, члены 
их семей.

6.2. Прием в члены клуба производится советом клуба по личному заявлению 
вступающего.

6.3. Члены клуба имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие органы клуба;



• заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях клуба;
• пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим клубу;
• носить спортивную форму, эмблему, значок клуба;
• обсуждать на собраниях, заседаниях клуба вопросы работы физкультурных 

организаций, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение 
при выработке и реализации решений и получать информацию о принятых мерах 
по поставленным вопросам.

6.4. Члены клуба обязаны

• активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов;
• вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и 
совершенствовать спортивное мастерство.

• показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 
занятиях, соревнованиях и других мероприятиях;

• помогать школам в проведении массовых мероприятий;
• беречь имущество клуба;
• иметь собственную тренировочную форму для занятий.

К членам ШСК допускающим нарушения дисциплины, недостойное поведение в 
общественных местах, дома, классе, во время соревнований, советом спортивного клуба 
применяются различные воспитывающие меры (временное отстранение от занятий в 
группе, секции, лишение права участвовать в соревнованиях, вывод из сборной команды 
школы и т.п.).

7. Спортивная форма и атрибутика

ШСК "Сибирь" может иметь свою спортивную форму, эмблему, флаг, знак отличия 
и т.п., утвержденные Советом.

8. Финансовое обеспечение программы

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением МБОУ 
«Синеборская СОШ» и реализует общие цели и задачи, определенные уставом 
образовательного учреждения.

Школа гарантирует клубу содействие в материально -  техническом обеспечении и 
оснащении образовательного процесса, оборудовании помещений клуба в соответствии с 
государственными и местными .нормами и требованиями.


