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1.0бшдие поло)|(ения

1.1 . Ёастоящее полох{ение определяет порядок осуществпени'1

деятельности 11]кольного спортивного клуба <<19ншор>> (далее - (луб),

явля}ощегося структурнь1м подр€вделением л4уншцшпально2о

общеобра3ова!пельно2о унреэюёеншя Ау[аксш;иковской основной

общеобра3ова/пельной ш|коль1 " (далее - 111кола).

|.2. 1{луб осуществляет сво}о деятельность в целях вовлечени'1

обунатощихся ]{1кольт в занятия физииеской культуройи спортом' развуттияи
популяризации 1пкольного спорта.

1.3. .{еятельность 1{луба курирует заместитель директора 1|[кольт по

унебно-восг!итательной работе.
1.4. 1{луб осуществляет сво}о деятельность во взаимодействии со

всеми подр€1зделени'тми 1|[кольт.

1.5. в своей деятельности 10уб руководствуется 1{онотитуцией РФ,
Федеральньтм 3аконом от 29.12.20\2 г. м 27з-Фз (об образовании в

Роосийской Федерации)), Федеральнь1м 3аконом от 04122007 г. ]\!: 329-Фз
(о физинеской ку'1ьтуре и спорте в Российской Федерации>>, |{риказом

Р1инпросвещения России от 23.03.2020 ]\9 117 (об утверждении порядка

осуществления деятельности 1пкольнь1х спортивньтх клубов>>, законами и

йньтми нормативнь1ми правовь1ми актами' а также настоящим |{оложением.

2.3ацачп клуба

2.| . 3адачами деятельности 1{луба яв]1я}отся :

2.1,.|. Разработка предлот<ений по р€ввитито физической культурь1 и

спорта в ]|1коле в рамках унебной и внеурочной деятельности.



2.|.2.Бовлечениеобулатошу|:сявсистематическиезаняту1я
физииеской культурой и ..''!"'*, формирование у н1о( }{отивации т4

устойнивого интереса к укреплени}о 3доровья'

2.|.з. Фргани зат\Ая физкупьтурно-опортивной работьт в 1[лсоле во

внеурочное 
."х#'"зация физкупьтурно-спортивной работьт ут участие всех

обунатош ихсяи инь1х у''.'"'.'в образоватепьного процеоса в спортивнои

жизни (луба.
2.|.5.}креплениездоровьяифизинескоесовер1ценствование

обуиа:ош ихоя1[_1кольт на основе систематических организованньтх массовь|х

спортивно_оздоровительнь1х мероприятий' -1 у| навь1ков
2.|.6. 3акрепление |4 совертшенотвование умени}

обуиатош ихся 1{1кольт, полу{еннь1х по предметь1 физинеская культура'

формирование й'""'"о необходимь1х физинеских качеотв' 
-

2.|.7.Босшитаниеуобутатошихсяобщественнойактивностии
трудо'!1обия,самодеятельностииорганизаторокихспособноотей.

2.1"8.|[ривленениекспортивно-массовойработев1{лубеизвестньтх
спортсме'.'", '.'"ранов 

опорта' родителей обуиатощихся"

2.|.9.|1рофилактикатакихасоциш1ьнь1хпроявленийвподростковои
средекакнщкомания,курение'алкоголизм'вьтработкапощебностив
здоровом образе жизни'

3. Функшии клуба

Бцеляхреш1и3ацииосновнь1хзадач1{лубосущеотвляетспеду!ощие

функции:- - г^тттт'.\рт_тРяет п( - вутош{ие спортивнь1е секции и-т! 
3.1.1. Фрганизовь1вает поотоянно деиств

крух(ки' охвать1ва1ощие обуна1ощихся всех во3растнь1х групп'

з.1.2. Фрганизовь1вает йр'"'.ит фи{культурно_оздоровительнь1е 
и

спортивно-маосовь1е мероприятия'
3.1 .3. Формирует командь1 по видам спорта " :б::^:'.:эает 

их Растие

в соревнованиях различного уровня (внутри1шкопьнь1х' ме}крайонньтх)'

3 . | . 4 . Фр ганиз овь1в ает участие о буи ато шихся 1![к:::^:, 
:"р 

евнов аниях

и мер опр иятутяхр азлично го ур овня (внутри1школьнь1х' межр айонньтх)'

3.1.5.|1ропагандируетв111колеосновнь1е|4деифизинескойкультурьт,
спорта' здорового образа х{изни'

3.1.б.€оздаетусловиядляподготовкичленов1{лубаквь1полнени1о
нормативов Бсероосийского физкультурно-спортивного 

комплекса <<[отов к

тр}А} "'",б?"Ё3]*яет обуна}ощихся, добивтш ихся вь1соких показателей в

физкультурно-спортивной р аботе "-| . 
3.!.ъ. |1роводит физкультурнь1е праздники'

3.1.9. Растширяет и укрепляет материальн:]сг!:|*:::: '111#'}
(оборулование спортивнь1х сооружений и уход

изготов'1ение простейтшего опортивного инвентаря)'

4. €труктура клуба

ними, ремонт



4.|. 9правление 1{лубом осуществляется его руководителем'
назначаемь1м прик€вом директора |[кольт.

4.2. Руководитель 1{луба осуществляет взаимодействие с
админисщацией |1|кольт, органами местного самоуправления' спортивнь!ми
организациями и учрех(дениями |т 1(лубами других образовательнь|х
организаций.

4.3. Формами самоуправления в 1{лубе является совет !{луба (далее -
€овет), состоящий из представителей обулатощихоъ педагогического
коллектива и\или представителей социальнь1х партнеров 1{луба.

4.4. (овет состоит из 3-х человек' н€вначаемь1х руководителем 1&уба.
4.5. 6овет имеет право:

принимать обунатощихся в состав 1{луба и искл}очатъ из него;
представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов

!(луба, утверждать
символику 1&уба;

утвер)кдать план работьт на год, отвечать за вь1полнение п]1ана

работьт, заслу1пивать отчеть1 членов 1{луба о вь1полнении поотавленнь1х

4.6. Ретпения оовета клуба правомочнь1' если на

задач;
обеспечивать систематическое информирование обунатощихся и

родителей (законнь1х представителей) о деятельности |{луба;

рсввитие

заседа11ии

направле ний доятельно сти 1{луб а.

присутству}от не менее 2|3 от общего числа членов €овета.
4.7. Ретпения принима}отся на заседаниях €овета прооть1м

большлинством голосов от общего числа присутству}ощих членов.
4.8. 3аседания €овета клуба проводятся не реже одного раза в год и

оформля}отся протоколом.

5.1. Бсе
обязанности.

5. [1рава и обязанности членов клуба

члень1 1&уба име}от равнь1е права и несут равнь1е

5.2. в соответствии с настоящим полох{ением членьт 1{луба име}от

соблтодать настоящее поло)кение;
вь1полнять ре1пен ия' лринятьте €оветом ;



имуществу 1{луба;

б. !окументация клуба, учет и отчетность

7. Реорганизация и ликвидация клуба

7.1. Реорганизация и прекращение деятельности 1{луба производятояв
соответствии с ре|пением директора 11[ц6д51, оформленнь1м приказом. Б
случаях, предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации,
деятельность 1{луба может бьтть прекращена по ре1шени1о суда.

7.2. 14мущество, остав1пееся после ликвидации 1(луба, переда}отся
1[коле и использу}отся в рамках осуществления физкультурно-
оздоровительной и спортивной работьт.


