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Положение о школьном спортивном клубе
МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации работы
школьного спортивного клуба (далее – ШСК).
1.2 Школьный спортивный клуб «СОФиТ» является первичным звеном
физкультурно-спортивной организации. Это добровольное объединение
учителей и обучающихся, способствующее развитию физической культуры и
спорта в МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова».
1.3 Общее руководство ШСК осуществляется Советом клуба.
1.4 Состав Совета клуба утверждается приказом директора МБОУ
«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова».
1.5 ШСК имеет свое название, эмблему.
2. Цели и задачи школьного спортивного клуба
Цель ШСК – привлечение учащихся к систематическим занятиям
физической культуры и спорта;
организация и проведение спортивно-массовой и оздоровительной
работы во внеурочное время.
Задачи:
- сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью,
привычки к активному и здоровому образу жизни;
- организовать досуг учащихся по спортивным интересам, удовлетворять их
потребности в физическом совершенствовании;
- привлекать к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обучающихся.
3. Функции школьного спортивного клуба
ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:

- организует для учащихся систематические занятия физической
культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях, командах;
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования,
товарищеские встречи между классами и командами других образовательных
учреждений;
- формирует сборные команды МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М.
Терехова» для участия в соревнованиях разного уровня;
- выявляет лучших спортсменов МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М.
Терехова»
- взаимодействует с гимназическим Пресс-центром, размещает
информацию о деятельности ШСК на официальном сайте гимназии, в
социальных сетях.
4. Органы управления ШСК
4.1
Непосредственное
руководство
деятельностью
ШСК
осуществляет руководитель ШСК.
4.2
Органами самоуправления ШСК является общее собрание членов
ШСК и совет Клуба.
4.3
Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Общим собранием членов ШСК избирается совет
Клуба из числа учащихся, спортсменов-активистов, организаторов
физической подготовки классов, педагогов.
4.4
Заместитель руководителя ШСК и его члены избираются из
членов ШСК на собрании клуба. Между членами распределяются обязанности
по руководству.
4.5
Членами ШСК могут быть учащиеся 1-11 классов. Количество
членов клуба, секций, команд не ограничивается.
4.6
В классах избирается физкультурный организатор, который
организует спортивно-массовую работу;
4.7
Совет ШСК:
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год и представляет ежегодный отчет о работе
Клуба;
- принимает решение о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- обеспечивает информирование учащихся и родителей о деятельности Клуба

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности Клуба;
- готовит предложения директору МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М.
Терехова» о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие результаты в
организационной,
физкультурно-оздоровительной
спортивно-массовой
работе.
4.8 Собрание руководства Клуба считаются правомочными, если в них
участвуют более половины членов Клуба.
5. Организация деятельности школьного спортивного клуба
5.1 ШСК вправе:
- иметь эмблему, флаг и другую атрибутику, информационный блог в сети
Интернет;
- в установленном порядке выдавать членам Клуба для пользования
спортивный инвентарь и форму;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых
спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов, тренеров, а
также членов Клуба;
6. Учет и отчетность школьного спортивного клуба
6.1 В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы,
утвержденный директором МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий района, города .
6.2 Учет работы ШСК ведется в журнале учета занятий в спортивных
секциях.
6.3 ШСК имеет информационный стенд.
6.4 Один раз в год совет Клуба на общем собрании отчитывается о
проделанной работе.

