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Положение об общественном объединении МАОУ «Школа №128»
школьный спортивный клуб

«Лидер»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую
основу деятельности Школьного спортивного клуба «Лидер» МАОУ «Школа
№128» (далее - Клуб).

2. Клуб является общественным объединением, не являющимся
юридическим лицом МАОУ «Школа №128».

3. В своей деятельности Клуб руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Законом "Об образовании Российской Федерации", другими
законодательными и нормативными правовыми актами, в том числе
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и органов управления образованием, настоящим
Примерным положением, уставом Учреждения.

4. Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебными
программами (по направлениям), учебными планами, ежегодными планами
работы ОО по всем видам деятельности: учебно-воспитательной,
методической, организационно-педагогической и др.

5.  Контроль за деятельностью ШСК осуществляет директор ОО.

II. Цели и задачи Клуба
1. Целями Клуба являются:

 содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения
в создании условий для реализации физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых образовательных программ;
 увеличение двигательной активности обучающихся в период
прохождения ими обучения в Учреждении;
 содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Задачами Клуба являются:
 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, вовлечение в них большего числа обучающихся;
 организация работы на регулярной основе спортивных секций и групп
общей физической подготовки на базе Учреждения;
 разработка и реализация образовательных программ спортивной
направленности;



 организация участия команд образовательного учреждения в
межшкольных соревнованиях.

III. Организация спортивно-оздоровительной работы
1. Секции, учебные группы, отделения и команды в Клубе

комплектуются с учетом пола, возраста, стажа и уровня
спортивно-технической подготовки. Зачисление в клуб производится
по личному заявлению и справке (допуску) медицинского
учреждения.

2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций,
режим учебно-тренировочной работы устанавливаются в
соответствии с Санитарными нормами и правилами, программами
дополнительного образования, в том числе применяемых для групп
начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ.

3. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками и
расписаниями, утвержденными директором Учреждения, а также
участия в физкультурно-спортивных праздниках,
агитационно-пропагандистских пробегах, показательных
выступлениях и т.д.

4. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами
дополнительного образования Учреждения.

5. Клуб принимает непосредственное участие в подготовке к сдаче и
сдаче нормативов (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
обучающимися Учреждения.

6. Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия, в том числе школьные этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры».

    7. Клуб поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких
показателей в физкультурно-спортивной работе. 
     8. Клуб участвует в организации работы пришкольных
оздоровительно-спортивных лагерей (площадок) в каникулярный период.
9. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы с

обучающимися, подготовке и проведению соревнований организаторов,
ведущих на добровольной основе работу в области физической культуры и
спорта, в т.ч. из числа родителей (лиц, их замещающих) обучающихся,
воспитанников Клуба, закончивших обучение в Учреждении.

10. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах
и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и
спортивно-технической подготовленности.

11. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями
физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов.



IV. Управление Клубом
1. Управление Клубом, как общественной организацией Учреждения

осуществляется его руководителем, назначаемым приказом директором
МАОУ «Школа №128».

2. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание участников,
собираемое не реже одного раза в год Советом Клуба.

3. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Совет
Клуба, избираемый общим собранием на один год и подотчетный общему
собранию.

4. Деятельность совета определена Положением о Совете Клуба.
5. Клубу для осуществления его функций предоставляются спортивный зал

Учреждения, открытые площадки с/к «Лидер», необходимое оборудование
и инвентарь в порядке.

6. Контроль за деятельностью Клуба, обеспечение взаимодействия с
учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития,
физической культуры, представителями общественности осуществляет
руководитель общественной организации, назначаемый приказом директора
МАОУ «Школа №128».
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