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1. Фбцдие полоя{ения

1.1. 1|[кольньтй опортивньтй клуб <[идер> является структурнь1м

г{одразделением мБоу <<€пециализированная 1школа ]ч1ч 35 г. 
'.{онецка>>.

1.2. {ельто 1{луба является привлечение обуиатощихся 1|[кольт к

сиотематическим занятиям физинеской культурой и спортом, р€}звитие в

||[коле традиционнь1х и наиболее популярнь1х видов спорта' пропаганда

здорового образа жизни.
1.3. Аеятельность 1{луба курирует заместитель директора ]{|кольт по учебно-
воспитательной рботе.
|.4. 1{луб осуществляет сво}о деятельность во взаимодействии со всеми

подразделениями 1|[кольт.

1.5. в своей деятельности 1{луб руководствуется 1{онституцией РФ,

Федеральнь1м законом от 29.\2.20|2 г. ]\9 27з-Фз (об образовании в

Российской Федерации>>, Федеральнь1м законом от 04.1'2.2007 г. ]ф з29-Фз
(о физинеской культуре и спорте в Российской Федерации>>, |[исьмом

Р1инистерства образования и науки РФ и ]!1инистерства спорта' туризма и

молоде)кной политики РФ от 10.08.20|1г. }]р мд-1077119, нп-02-0714568 <о

методических рекомендациях по создани}о и организации деятельности
1пкольнь|х спортивнь1х клубов>>, |1риказом 1!1инпросвещения России от

2з.03.2020 м 117(об утверждении порядка осуществпения деятельности
11]кольнь1х спортивнь1х клубов>>, законами и инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами ,{онецкой Ёародной Ресшублики, а так)ке настоящим

|{олох<ением.
1.6. €труктура и 1штат 1{луба утвер)кда}отся директором 11!кольт.

\.].Баотоящее поло)кение о 1{лубе (далее по тексту - |{олоя<ение) вступает в

силу с момента его утвержде|1'1я директором
1.8. Аля реализац|||4 целей, задач и
взаимодействует с

физинеской культурьт

2. | . 3адачами деятельности (луба явля}отся :

2.1.\. Разработка предлоя<ений по развитито физической культурь1 и спорта в

1|[коле в рамках унебной и внеурочной деятельности.
2.\.2. Бовлечение обунатощихоя в систематические занятия физинеской
культурой и спортом' формирование у них мотивации и устойиивого
интереса к укреплени}о здоровья.
2.|.з. Фрганизация физкультурно-спортивной работьт 1!{коле во внеурочное
время.
2.|.4. Активизация физкультурно-спортивной работьт и участие всех

обунатощихся и инь1х участников образовательного
}!(изни 1{луба.

1|[кольт.

функций деятельности 10уб
образовательнь1ми организациями' учреждениями

и спорта, общественнь1ми организациями.

2.3адачп клуба

процесса в спортивнои



2.|.5. 9крепление здоровья и физииеское совер1шенствование участников

образовате'1ьного процесса на основе систематически организованнь1х

массовь1х спортивно-оздоровительнь1х меропр иятий'

2.|.6. 3акрепление и совер1шенствование умений и навь1ков обуча1ощихся'

г1олученнь1х на за\1ятиях физииеской культурь{, формирование жизненно

необходимь1х физических качеств'

2.|.7. Боспитание у обулатошихся общественной активности и трудолюбия'

самодеятельности и организаторских способностей'

2.\.8. |[ривлеиение к опортивно-массовой работе в 1&убе известнь1х

спортсменов' ветеранов спорта' родителей обунатощихся'

2.\.-9. ||рофилактика таких асоциа]1ьнь1х проявлений в подростковой среде

как наркомания, курение, €ш1коголизм' вь1работка потребности в здоровом

образе х(изни.
2.1'|0. !частие в мероприятиях) организуемь1х 1у.!етодически&1 цЁг11Р91у1

военно-патриотического воспитания, физкультурно-оздоровительной и

спортивно-масоовой р аб оть1 управл еъ|ия образования администрации города

.{онецка
2.|.\1 . |1овьттшение рейтинга 1|[кольт.

3. Функции клуба
3.1.1&уб в своей деятельности вь1г1олняет следу}ощие функции:
3.1 .1. Фрганизовь1вает г1остоянно действу}ощие спортивнь1е секции и кру}(ки'

охвать1ва}ощие обуна}ощихся всех возрастнь1х щупп'
з.|.2. Фрганизовь1вает у| проводит физкультурно-оздоровительнь1е и

спортивно-массовь1е мероприятия.
з.|.з. Формирует командь1 по видам спорта и обеспечивает их участие в

соревнов аниях различного уровня (внутритпкольнь1х, межрайонньтх,

городских' всероссийских, ме}(дународньтх)'

з.|.4. Фрганизовь1вает участие в соревнованиях и мероприятиях' проводимь1х

1!1инистерством образова нутя и науки [онецкой Ёародной Респу б лики.

3.1.5. |[ропагандирует в |1|коле основнь1е идеи физииеской культ}Рь1, спорта'

здорового образа жизни.
з.|.6. €оздает условия дл:я г[одготовки членов 1&уба к вь1полнени1о

нормативов Бсероосийского физкультурно-спортивного комг1лекса [1Ф.
з.|.т. |{оощряет обунатощихся' добившихся вь1соких показателей в

физкультурно-сшортивной работе.
3.1.8. |{роводит физкультурнь1е пр€!3дники' показательнь1е вь1отупления

ведущих спортсменов 1{луба' а также пригла1шеннь1х гостей.

3.1_9. Растширяет и укрепляет матери€!"льно-спортивну}о базу 1{луба

(оборулование спортивнь1х соорух{ений и уход за т1ими, ремонт и

и3готовление простейтшего спортивного инвентаря)'

4. €труктура клуба

1!1етодическим центром

4.1. 9правление 1(лубом осуществляется его руководителем, назначаемь1м и

освобохсдаемь1м от доля{ности директором 1 1 !кольт'



4.2. Руководитель 1(луба осушествляет взаимодействие с адм1иниотрацией
11!кольт, органами местного самоуправлени'1, спортивнь1ми организацу|яму| и

учрежден иями и 1{лубами других образовательнь!х организаций.
4.3. Формами самоуправления в 1(лубе является совет 1{луба (далее по тексту
- €овет)' состоящий у|з представителей обуиатощихоя' педагогического
коллектива и\или представителей соци€1льньтх партнеров 1&уба.
4.4. (,овет состоит из 5 человек, назначаемь1х руководителем 1{луба.
4.5.€овет имеет право:

принимать обунатощихся в состав 1&уба и искл}очать из него;

принимать ре1пение о наименовании 1{луба, утверх{дать символику
1&уба;

утверх{дать план работьт на год, отвечать за вь1полнение плана работьт,

родителей (законнь1х представителей) о деятельности 1{луба;
обобщать накопленньтй опь1т работьт и обеспечивать развитие

направле ний деятельности 1&уб а.

4.6. Ретце|{ия совета клуба правомочнь1' если на заседании присутству}от не
менее 2|3 от общего числа членов €овета.
4.7. Ретпения принима}отся на заоеданиях €овета прость1м большлинством
голосов от общего числа присутству}ощих членов.
4.8. 3аседания совета клуба проводятся не рех{е одного раза в год и
оформля1отся протоколом.
4.9. Ёепосредственное руководство работой в 1{лубе осуществляет:

в группах - физкультурнь1е организаторь1 (физорги), избираемьте
сроком на один год;

в командах - капитань1' избираемь1е сроком на один год.

5. [1мушественное и финансовое обесцечение деятельности клуба
5.1. в соответстви|| с законодательством Российской Федерации
финансирование деятельности 1{луба обеспечивает }11кола.

5.2. Руководство 1{луба по согласовани}о с администрацией |11кольт

определя}от 1птать1 и рсвмерь1 должностнь1х окладов руководителя 1&уба и
1штатнь1х работников 1{луба на основе существу[ощих законодательнь1х актов
с учетом объема, характера и специфики их работьт.
5.3. 1(онтроль за финансово-хозяйственной деятельность}о
осуществляет ревизионная комиссия. Б ее состав не моцт входить
€овета. !ля исполнения конщольньтх функций ревизионная комиссия

1{луба

формировать временнь1е рабоиие группь1 с привлечением специа.]1истов,
пользоваться документами 1{луба, а также запра1шивать письменнь1е
объяснения и отчеть1 руководителей и дошкностнь1х лиц для вь1явления
нарутпений. €остав временнь1х рабоних щупп и продол)кительность их

работьт утвер)|цается на заседании ревизионной комиссии.

члень1
мо)кет



б. [1рава и обязанности членов клуба
6.1. Бсе члень1 1&уба име1от равнь1е права и несут равнь1е обязанности.
6.2.в соответствии с |{олоэкением члень1 1{луба име}от следу}ощие права:

использовать символику 1{луба;
входить в состав сборньтх команд 1{луба;
получать всто необходиму1о информацик) о деятельности 1{луба.

6.3. в ооответствии с |{оло>кением члень1 1{луба обязаньт:

вь1полнять ре1шен ия' [|ринять1е советом клуба;
берех<но относиться к оборудовани1о' сооружениям и иному имуществу

1{луба;

болельщика;

7. [окушпентация клуба, учет и отчетность
7.\. в своей деятельности 1{луб руководствуется |1олохсением, планом

работьт, к€!"лендарнь1м планом спортивно-массовь1х и инь1х соци€[пьно-
значимь1х меропр иятий.
7 .2. \{луб доля{ен иметь:

)курншть1 щупп заниматощихся;
протоколь1 соревнований и поло}(ения об их проведении;
отчет о деятельности 1{луба.

8. Реорганизация и ликвидация клуба
8.1. Реорганизация и прекращение деятельности 1{луба прои3водятся в
соответствии с ре1пением директора ]|169д61, оформленнь1м приказом. Б
случаях' предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации,
деятельность 1{луба мохсет бьтть прекращена по ре1шени}о оуда.
8.2. Амущество, денех{нь1е средства, остав1пиеся после ликвидации |(луба,
переда}отся ||[коле и использу}отся в рамках осуществления физкультурно-
оздоровительной и спортивной работьт.

1&уба;


