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1.Общие положения

1.1 Совет школьного спортивного кrrуба (лапее

органом самоугrравления клуба.

1.2 Совет ШСК аействует на основании з

NЪ43, Положения о PICK и настоящего Положения

2. Цели и злллчи

2.1 Целями АеятельI|ости Совета ШСК являются:

2.7.1 Усиление ро+и воспитанников в решении

2.1 .2 В о спит 
^ние-[,ол 

о 
"rков 

в A}D(e Аемокр атической

оТВетстВенности, Jрu*оu,ской аюивности;

2.2 3аьачами Аеятельности Совета спортивного клуб а

2.2,I ПреАставлениЬ иттгересов обучающихся в пр

2.2.2 Подrержка и развитие иницилтив

общественной жиз]FIи;

2.2.З 3ыцIтта прав gбучающихся;

2.2.4 Прwвлечение обучающихся к г,Iастию в

гороАа и т.А.

3. Функци, Cou.rJ школьного спортивного клуба

Совет ШСК:

3.1. Привлекает оЙ^о*ихся к решению вопросов

школы;

- изг{ает и

школы,
фор,Jлирует мнение обучающихся по осам сгrортивной жизни
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- цреАставляет позицию обрающихся в ор

разрабатьгвает преможения по совершенствованию

frроцесса и физкульryрно-

3.2, Формулирует мнение

озАоDовительнои,l

обучающихся по

шск.

3.3. Соа,ействует реализации инициатив в

деятельности: изг"Iает интересы и потребности

внеучебной , создает условия мя их

обучающихся к ор воспитательной и

З.4. Содействует разрешению конфликгньтх в

проблем школы, согласовании интересов о

организует рабоry по защите гIрав обуrающихся,

поряАка;

4. ПраваСовета .rrофr"urого клуба

Совет ШСК имеет право:

4.1, ПровоАить на территории школы собрания, в

мероприятия не реже 1, раза в четверть;

4.2. Размещать на школы информацию (

среАствах , получать время мя
на классньIх часах и роАительских собраниях;

4.3. Направлять в аАминистрацию школы пи

rrолг-Iать на них

4.4. Знакомиться с мативными док}ментами

к,л,уба, отделения ого образования детей

ним свои предложения;

4.5. Попучать от аАминистрлции школы

школы и отделения дополнительного образования

4.6. ПреАставлять интересы обулающихся в

педагогических
ШСК;

етах, собраниях, посвященных

4.7. Провоаить встречи с Аиректором школы и

аАминистр ации по 
1теобхоАимости;

4.8. ПровоАить среР обучающихся огIросы и р

работы

вопро сам,

у-iебно-воспитательно го

в Совете

Во внеу.rебной

в сфере

реализации, гц)ивлекает

работы школы;

: г{аствует в решении
педагогов и родитепей,

дисциплины и

числе закрытые, и иные

стендах) и в школьных

своих преАставителей

запросы, преАложения и

, школьного спортивного
их проектами, вносить к

по вопросам жизни

лции школы, нл

вопросов жизни

rrредставителями

управления школы,



4.g. Направлять свойх преАставителей Аля работы в

управления школы;

4.10. Организовыват+ рабоry общественных приемных

обучающихся, ставить вопрос о решении поАнятых

переА аАминистр ациеи школы;

4.I1. Принимать решения по рассматриваемым
обраюЩихся, аАминисТрацию школы о принятых

4.12. Пользоваться организационной помержкой

отв ечающ их зл в о сп|,Iтательную и спортив но -массовую

пр ов еАении мер опр иятииi

4.13. Вносить в uооlr*rr.rрацию школы пр

учебно-воспитательr]дого и физкульryрно-спортивного

4.14. Вносить в адrrлйнистрацию школы преможения о

обу.аающихся;

4.15. Опротестовывhть решения ллминистраци, , л,,

школы, АействиЯ раQотниКов школы, противоречатrI,ие

4.16, Создавать печаFные органы;

4.17. Вносить преА+ожения в план восгIитатепьной,

работы школы.

5. Поряаок формирования и структура Совета

5.1 Совет ШСк формируется на выборной основе ср

5.2.В состав совета цсК мог}"т избираться по оАному

спортивных секций и 5-11 классов,

5.3. В Совет шсК lrory. вхоАить преАставители У

роАители.

5,4. Прелсеьателей Совета спортивного к,rуба

назначаемый аамицистрачией школы,

5 5. Выбор
зл,седании

присутствовало не менее 2/3 членов Совета Ш

простым большинт"о, из числл прис}"тствующих Совета шсК.
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оry, при поАготовке и

по совершенствованию
школы;
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ставу ОУ;

льтурной

спортивного клуба

на один год;

еку преАставителI,I от

еского совета, педагоги,

руковоАитель ШСК,

на первом

если на злселании

Решение принимается

преАсеАателя

Выборы считаются

совета шск


