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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьном спортивном клубе «ФАКЕЛ» МАОУ «Гимназия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует общий порядок организации и
работы спортивного клуба «ФАКЕЛ» (далее – клуб, спортивный клуб) при
МАОУ «Гимназия» (далее – школа, образовательное учреждение, ОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом школы.
1.3. Спортивный клуб – спортивное объединение гимназии,
способствующее развитию физической культуры и спорта в гимназии.
1.4. Спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз.
1.5. В своей деятельности клуб руководствуется решениями Совета клуба
и настоящим Положением, а также распоряжениями администрации гимназии.
1.6. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности,
равноправия всех его участников, законности.
2. Цели и задачи работы спортивного клуба
2.1.Цели:
- развитие мотивации личности к физическому развитию;
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью,
привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.2. Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;

- поддержка военно-патриотического движения;
- совершенствование

организации
различных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с членами клуба;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за своё ОУ, развитие культуры и
традиций болельщиков спортивных команд;
- улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ.
3. Направления деятельности клуба
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба
являются:
3.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
образовательном учреждении;
3.2. Информирование учащихся ОУ и их родителей о развитии спортивного
движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ;
3.3. Содействие реализации образовательных программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
военно-патриотической направленности;
3.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди
обучающихся и членов клуба;
3.5. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в межшкольных, муниципальных и районных соревнованиях;
3.6. Поощрения лучших спортсменов образовательного учреждения;
3.7. Эффективное использование спортивных объектов гимназии (стадион,
площадка воркаут, тренажерный зал, спортивный зал) и спортивного инвентаря.
4. Руководство деятельностью клуба
4.1. Руководящим органом клуба является Совет клуба, состоящий из
работников ОУ и при необходимости иных лиц. В состав Совета клуба входит:
1. Афонина Н.А. – зам директора по УВР;
2. Ваганова А.В. - зам директора по УВР;
3. Ременная Е.В. – зам директора по ВР;
3. Швецова Ю.Н. – учитель физической культуры;
4. Сафонов Д.С. – учитель по физической культуре;
5. Ермолаева М.С.. – учитель по физической культуре;
6. Голобурда А.А. – преподаватель-организатор ОБЖ.
Состав Совета клуба утверждается приказом директора Гимназии.

4.2. Обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно.
4.3. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не
менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решения принимаются на заседаниях
Совета клуба простым большинством голосов от общего числа присутствующих
членов Совета.
4.4. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и
оформляются протоколом.
4.5. Полномочия Совета клуба:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает Председателя клуба;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба
о выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
- 4.6. Председатель клуба:
- как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель
физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования и т. д.);
- входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его
председателем;- осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ,
органами местного самоуправления, спортивными организациями, другими
клубами.
5. Членство в клубе. Права и обязанности членов клуба
5.1. Приему в клуб подлежат лица из следующих категорий:
1) обучающиеся гимназии;
2) работники гимназии;
3) члены семьи работников гимназии (супруг(а), дети работника);
4) обучающиеся иных образовательных учреждений, состоящих в
учреждениях дополнительного образования, общественных объединениях,
клубах и секциях спортивной, физкультурно-оздоровительной и военно-

патриотической направленности, с
организовано сетевое взаимодействие.
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5.2. Прием в клуб осуществляется на основании заявления о вступлении в клуб.

Формы заявлений утверждены Приложением № 1 к настоящему
Положению.
5.3. Лица, достигшие 14 лет, заполняют заявление о вступлении в клуб
самостоятельно. За детей до 14 лет заявление о вступлении в клуб заполняют
их родители (законные представители).
5.4. Обучающиеся, состоящие в объединениях дополнительного образования
школы спортивной направленности, зачисляются в члены клуба
автоматически, без подачи заявления о вступлении в клуб.
5.5. Члены клуба участвуют в деятельности клуба на добровольных началах. Все
члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.6. Член клуба имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- пользоваться инвентарем и спортивными объектами школы в соответствии с
утвержденным Советом клуба расписанием;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
5.7. Член клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение о спортивном клубе;
- выполнять решения, принятые Советом клуба;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;показывать личный пример здорового образа жизни.
5.8.
По решению Совета клуба для членов клуба может быть организовано
посещение спортивных объектов города на безвозмездной основе в
соответствии с утвержденным расписанием.
5.9.
Член клуба может быть исключен из клуба по решению Совета клуба в
связи с нарушением настоящего Положения, несоблюдением порядком
пользования спортивными объектами школы, причинением вреда имуществу
школы.
6. Планирование работы и документация клуба.
6.1. В план работы клуба включаются следующие разделы:
- организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов;

- физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа;
- совместная

работа с общешкольным родительским
родительскими комитетами 1-11 классов.
6.2. В спортивном клубе ведется следующая документация:
- план работы спортивного клуба на учебный год;
- ежегодный отчет о работе клуба;
- протоколы заседаний Совета клуба;
- дневник спортивных достижений;
- иная документация.
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Резолюция
клуба:

председателя

_________________________
_________________________

Председателю

спортивного

клуба

«ФАКЕЛ» при МАОУ «Гимназия»
Ю.Н. Швецовой
от ________________________________

«___»____20___г.
____________подпись

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

дата рождения: ___________________________
адрес: ______________________________________
место работы (учёбы):

______________________

_____________________________________________

контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены спортивного клуба «ФАКЕЛ» при МАОУ
«Гимназия».
Я ознакомлен(а) с Положением о школьном спортивном клубе «ФАКЕЛ»,
принимаю все его условия и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Порядок
реализации прав и обязанностей члена клуба мне разъяснён и понятен.

"___" _________ 20___ г.

________________________
(подпись заявителя)

