
принfiто
РеШениеIчI педагогического совета
МоУ сош NЪ 43 от
Протоко,r NГ, fL

О ШКОЛЬЁ{ОМ СПОРТИВНОМ

1. Общие положенид

1.1. Настоящее г|оложение регламентирует
спортивного кrrуба (ьалее - ШСК) и устанавливает его

ответственность, а также порядок взаимодействия с

поАр азАелениями о бР аз ов ательной ор ганиз ации.

1.2, Школьный спортивный к,rуб созАан в образов

решению пеАагогического совета МОУ СОШ Nb43 г

1.3. Решение о созллнии, реорганизлIдии и ликвидлции

решению педагогичd.*оrо совета и оформляется

1.4. ШСК может,r.|u свое название, эмблему.

1.5. В своей орактt rеской деятельности ШСК
По,tожением) законодательством РФ, Порядком о

школьных спортивнь]х кrrубов, Уставом МОУ СОШ
положением

2. Щели, злллчи и фуНкчии

2.1,. ШСК созАается и осуществляет свою
обрающихся в заItятия физической купьryрой и
погrуляризыдии школьного спорта, а Talfi(e разработки
программ и техноло|ии, инноватIионных методик с

физического во спит uЬл"

2.2. 3аьачами деятепь{lости ШСК являются:

2,2,1, Вовлечение {бl,чающихся в систематические
куrrьтуроЙ и спортом,] формирование у них мотивации
к укреплению 3.^,оров ья
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2.2,2, Разработка lцеАложения по развитию ф
образов ательной орiганизации в р амках внеур очной

2.2.3. Организачr{я физкульryрно-спортивной р

организации во внеj.рочное время.

2,2,4, Укрепление эаоро"о" и физическое сов

основе системаdически организованньIх

оздоровительных ранюий мя г{ащихся

роАителей и пеАаго{ических работников школы

2.2.5, Закреппение] и совершенствование 1мений
полrlенных на уРоках физической культ},ры,

необходимых физи$еских качеств.

у r{ащихся общественной

организаторских способностей.
2.2,6. Воспитание

самодеятельности и

2.2.7. Привпечениф

спортсменов, ветеР

спортивно-массовои р
спорта, роьитепей

внутриклассных и

к

анов

организации

2.2,в. Профилактикф таких асоциальных rтроявлений в

среАе как наркоманйя, к}рение, алкоголизм, вьграбожа

образе жизни

2.3. шсК в своей деFгельности выполняет следующие

2,3 .1 . Ор ганизачия l.i провеАение физ Ky.tbrypнo- озАор

мероприггий.

2,3.2, Провеьение

товарищеских спорфвных встреч с Аругими шск,

2.3.З. Организачия уРастия в соревнованиях,

образованием г. Твефи и Тверской области.

2.3.4, Формированиё команА IIо виАам спорта и

соревнов лниях р азнdго ур овня (межшкольньгх,

2.3.5. Проведение iширокой пропаганАы ф
здорового образа жи3ни в образовате.tьной ор

2.3.6, Поощрение обулающихся, добrтвшихся

физ кульryрно-спорт|авной р аботе

в показателеи в

уч

культ},ры и спорта в

образова ,тельнои

ствование г-Iащихся на

спортивно-
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шск известных

образовательной
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и спортивных

соревновлнии,

органами управления
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в
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2.3.7 постоянно действующих
охватывающих учащихся на всех стуrIенях

2,З.8. Провеаение физкупьryрных празАников и ф

2,З.9. Организачи! и проведение физкультурно
мероцриятии, на реализацию

3. Структура Ш

3.1. Управление
освобождаемым

ШСК осуществляется его
от д\олжности директором

руководство работой в k,taccax осуществляют
гоА.

3,3. Формой

учащихся обр
в Шск может являться

и обязанности

имеют равные ITpaBa и нес}т рав

аемоРти по остальным преАметам

ггрефожения по вопросам

коллектива и
организации,
социальных

Совета ШСК регламентируется Положением о Совете

4. Члены ШСК, их |трава

4, Членами ш
которой создан
образовательной

4.2. Все ч-rены ТТТ

4.3. В соответствии
права:

с настоящим По,rожением члены

4.3.t, Избирать и бы,ть избранньгми в Совет ШСК.

посещение секций по различным

1

4,3.2. Участвовать

4,3.З. Совмещать

успешной успев

4.З.4. Вносить
шск.

4.З .5 . I,1спо,rьзовать шск.

ования деятельности

обччения.
секций и KplrKKoB,

овительных и спортивньIх
гто.

назначаемым и

организации.
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ШСК, состоящий из
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гические работники
J

обязанности.

СК имеют следующие

ск.

спорта в случае
й программы

м

3.2. К,tуба осуществляет
образовательной организации, органами
спортивными и },чреждениями,

моryт быть г{ащиеся
родители Iчащихся и

во всех меDоIтDиятиях, проводимыхff

символикч

на основании личного



4,3,6. l]ходить в состав сборной команды ШСК.

4.з.1 . Попучать всю]необхоммую информаlrию о

4.4.в соответствии с нлстоящим Положением члены

4,4.1. Соблюдать нфтоящее Положение о ШСК,

4.4.2.Выполнять решения, принятые Советом шск

4.4.3. Бережно относиться к оборуАованию, со

шск.

4.4.4, Показьrвать

болельщика.

ч\рIчныЙ пример

4.4.5. Посещать споРтивные секции по избранному

4.4.6. Принимать активное участие в

озАоровительных м9роприятиях ШСК,

4.4,1, Соблюдать рЕкоменАации врлч^ по вопросам

зАоровья и соблюдaЬr" rrравил личной гигиены,
l

4.4.8. Знать и выпо4нять правила по технике без

спортивно -массов ы>i меропр иятиях.

6. Финансирование

5.1. Деятельность
организации.

5.2. шСК имеет

осуществляется зл счет

право привлекать в со

Российской Фе4ераuии, Уставом образов

дополнительные ф*нансовые средства (лобровольные

переАаваемые матерйа.tьны е ценности от

организаций, преАприятии л так же отдельных

5.3.Оплата труАа пе|,агогических работников о

действующим законЬдательством Российской

6. Учет и отчетность

В ШСК веАется слеАующая Аок}ментация:

п календарь спортифно-массовых мероприятий на

П положения и пррколы провоАимьrх

шск

мероприятий

и спортивно-массовых

шск.

СК обязаны:

и иному имуществу

ЗАОРОВОГО а жизни и кульry,ры

спорта.

и физкультурно-

оля состояния

в процессе г{астия в

образовательной

с 3аконодательством
организации

пожертвовлния, взносы,

госуАарств частных и Аругих

лru)

в соответствии с

гоАi


