1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ "Об образовании в
Российской Федерации", типовым положением «О физическом воспитании детей и
учащихся в образовательных учреждениях».
Школьный спортивный клуб (далее - ШСК) создается в ГБОУ СОШ с. Русская
Селитьба, является первичным звеном физкультурно-спортивной организации (далее
ОО).
Школьный спортивный клуб (ШСК) призван, средствами физической культуры и
спорта, всемерно способствовать сохранению здоровья детей и подростков,
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
высоких нравственных качеств, организации досуга.
Школьный спортивный клуб (ШСК) может быть открыт в ОО с учетом интересов
детей.
Право создания ШСК принадлежит педагогическому Совету ОО, на базе которого
создается ШСК.
Условием открытия школьного спортивного клуба (ШСК) служат следующие
критерии:
- наличие спортивного зала, спортивной площадки), их оснащение необходимым
спортивным инвентарем и спортивным оборудованием;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалификационных кадров.
Для открытия школьного спортивного клуба (ШСК) издается приказ руководителя
общеобразовательного учреждения, в котором назначается председатель клуба из числа
педагогических работников школы.
В своей практической деятельности школьный спортивный клуб (ШСК)
руководствуется настоящим положением.
2. СТРУКТУРА.
Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности
обучающихся.
Количественный состав совета клуба состоит из 5 человек.
Председателем ШСК является учитель физической культуры
Руководство работой осуществляется:
- в классах - физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год;
-в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на
время проведения спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на
один год или на время проведения спортивного мероприятия.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА.
Основными направлениями в работе ШСК являются:
- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
- открытие спортивных секций (по возможности);
-воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни;
- участие в оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга обучающихся;
-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в школе;
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется
спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка, на
базе которых создан клуб.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ШСК.
Воспитанники ШСК имеют право:
-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными
сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- избирать и быть избранными в Совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
Воспитанник ШСК обязан:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
В своей деятельности ШСК руководствуется своим календарным планом спортивномассовых, оздоровительных мероприятий школы. ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;

