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ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗШНИИ
в моу сош лt 39 городА твЕри

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КJIУБА (ЧЕМПИОН>

1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный шуб Муницип€Lпьного бюджетного

общеобр€Lзовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns

З9 города Твери (да-гlее по тексту - шсК <<Чемпион>>) является подр€lзделением

моУ соШ Jф 39 (далее по тексту - МОУ соШ Jю 39) и объединяет все

кружки и секции физкультурно-спортивной направленности.
|.2. Щепью создания шск <<Чемпион) является привлечение обучающихся

моУ сош Jф 39 к систематическим занятиям физической культурой и

спортом, р€ввитие в ТIТколе традиционных и наиболее популярных видов

спорта, пропаганда здорового образа жизни.
1.3. .Щеятельность ШсК <<Чемпион) курирует заместитель директора школы

по воспитательной работе.
|.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми

подр€lзделениями МОУ СОШ J\b 39.

1.5. В своеЙ деятельНостИ шсК <<ЧемпиОн) рукоВодствуется Констиryцией

РФ, федер€lльным законодательством, законодательством Тверской области,

Уставом моУ сош J\b 39, а также настоящим Положением.

1.6. Структура и штат шск <<Чемпион) утверждаются директором МоУ
сош Jф 39.
|.7. Настоящее положение о создании ШСК <<Чемпион>> (далее по тексту -

положение) вступает в силу с момента его утверждения директором моу
СоШ Ns 39.
1.8. 

'Щля 
реа_гlизации целей, задач и функций деятельности шск <<Чемпиою>

взаимодействует с образовательными организациями, rIреждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями.

2. Задачи школьного спортивного клуба
2.1. Задачами деятельности шсК <<Чемпион) являются:

2.|.|. Разработка предложений по рЕlзвитию физической культуры и спорта в

моУ сош JE 39 в рамках 1^rебной и внеурочной деятельности,
2.|.2.Вовлечение обl^rающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса

к укреплению здоровья.
z.1.5. Организация физкультурно-спортивной работы в Моу сош Ns З9 во

внеурочное время.
2.|.4.Дктивизация физкультурно-спортивной работы и участие всех

t



об1..lающихся и иных участников образовательного процесса В ЖиЗни ШСК
<<Чемпион>>.

2.|.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учасТникоВ
образовательного процесса на основе систематически органиЗоВанных
массовых спортивно-оздоровительных меропр иятий.
2.1.6. Закрепление и совершенствование умениЙ и навыков обl^rаЮЩихСЯ,

поJгrIенных на занятиях физической культуры, формирование жизненно

необходимых физических качеств.
2.t.7. Воспитание у обl"rающихся общественноЙ активности И ТрУДОЛЮбИЯ,

самодеятельности и организаторских способностей.
2.|.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в шск <<Чемпион>>

известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей обуrаrощихся.
2.|.9. Профилактика таких асоци€tльных проявлений в подростковой среде

как наркомания, курение, zшкоголизм, выработка потребности В ЗДОРоВОМ

образе жизни.
2.1.10. Вклад в повышение рейтинга МОУ СОШ Jф З9.

2.I.||. Организация и проведение школьных спортивных мероприятий,

соревнов аний, фестивалей, турниров, спортивных прzвдников.

3. Функции школьного спортивноfо клуба
3.1. шсК <<Чемпион)> в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и

кружки, охватывающие обу^rающихся всех возрастных црупп.
3.|.2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и

спортивномассовые мероприятия.
3.1.з. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в

соревнованиях р€вличного уровня (внутришколъньtх, межрайонных,
городских, всероссийских, международных).
З.|.4. Организовывает rIастие в соревнованиrIх и мероприяТиrIх,

проводимых Управлением по культуре, спорту и делам молодежи города

Твери.
3.1.5. Пропагандирует в МОУ СОШ J\b З9 основные идеи физическоЙ
культуры, спорта, здорового образа жизни.
3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнениЮ
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
З.1.7. Проводит физкультурные праздники, покzвательные выступления
ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных спортсменов.
3.1.8. ШСК <<Чемпион>> осуществляет свою деятельность по проведению

физкультурно-оздоровительньIх и спортивно-массовых мероприятИЙ С

использованием спортивного инвентаряи оборулованиrI МОУ СОШ ]ф 39.

3.1.9. Поощряет и стимулирует обуrающихся, добившихся высоких
пок€вателей в физкультурно-спортивной работе.
3.1.10. Проводит школьные соревнования, товарищеские встречи МеЖДУ

классами и творческими объединениями.



4. Структура школьного спортивного клуба
4.|. Управление шсК <<Чемпион>> осуществляется его руководителем,
н€вначаемым и освобождаемым от должности директором МоУ соШ Ns 39.

4.2. Руководитель шсК <<Чемпион>> осуществляет взаимодействие С

администрацией моУ соШ Ns З9, органами местного самоуправления,
спортивНымИ организациями' гIреждеНиJIмИ И шlубамИ Других
образовательных организаций.
4.З. Формами самоуправления в шск <<Чемпион>> является совет шск
<<Чемпион>> (далее по тексту - Совет), состоящий из представителей

обуrающ ихс'^ пеДагогического коллекти ва иl или представителей социЕLльных

партнеров ШСК <<Чемпион>>.

4.4. Совет состоит из шести (6) человек, назначаемых руководителем ШСК
<<Чемпион>>.

4.5. Совет имеет право:
- принимать обучающижся в состав шск <<чемпион)) и исключать из

него;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для

поощрения и награждения руководством МОУ СОШ }Ф 39;

- принимать решение о наименовании шсК <<Чемпион>>, утверждать
символику ШСК <<Чемпион>>;

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы,
заслушивать отчеты членов шск <<чемпион>> о выполнении

поставленных задач;
- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и

родителей (законных представителей) о деятельности шсК <<Чемпион>>;

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать р€ввитие
направлений деятельности ШСК <<Чемпион>>.

4.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не

менее 2lЗ от общего числа членов Совета.
4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством

голосов от общего числа присутствующих членов.

4.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и

оформляются протоколом.
4.9. Непосредственное руководство работой в шск <<Чемпиою>

осуществляет:
в группах - тренера, педагоги дополнительного образования
в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком

на один год;
в командах - капитаны, избираемые сроком на один год.

5. Права и обязанности членов клуба
5.1. Все члены ШСК <<Чемпион) имеют равные права и равные обязанности.

5.2. В соответствии с Положением члены шск <<Чемпион>> имеют

следующие права:
- участвовать во всех мероприятиrIх, проводимых ШСК <<Чемпион>>;



- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
ШСК <<Чемпион>>;

- использовать символику ШСК <<Чемпион>>;

- входить в состав сборных команд ШСК <<Чемпион>>;

- пол)лать всю необходимую информацию о деятельности ШСК
<<Чемпион>>.

5.3. В соответствии с Положением члены Шск <<Чемпион) обязаны:

- соблюдать Положение;
- выполнять решения, принятые советом клуба;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному иМУЩеСТВУ

ШСК <<Чемпион>>;

- пок€вывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика;

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;

- принимать активное участие в спортивных и

физкультурно-оздоровительных мероприятиях Школы;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля сосТОяНИЯ

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в

спортивно-массовых мероприятиях.

б. ,.Щокументация клуба, учет и отчетность
6.1. В своей деятельности ШСК <<Чемпион> руководствуется ПоложениеМ,

планом работы, календарным планом спортивно-массовых и иньtх

соци€lльно-значимых мероприятий.
6.2. ШСК <<Чемпион)> должен иметь:
- план работы на 1^lебный год;
- календарный план спортивно-массовых и иных соци€tльно-ЗнаЧИМЫХ

мероприятий;
- расписание работы спортивных секций;
- журналы групп занимающихся;
- протоколы соревнований и положения об их проведении;
- отчет о деятельности ШСК <<Чемпион>>.

7. Реорганизация п ликвидация клуба
7.I. Реорганизация и прекращение деятельности шсК <<Чемпион>>

производятся в соответствии с решением директора Моу сош J\ъ 39,

оформленным приказом. В сл)лаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, деятельность шск <<Чемпион>> может быть

прекращена по решению суда.

8. Заключительные и переходные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

руководителем моУ соШ J\b 39 и действует до его отмены в установленном



порядке.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере

необходимости.
8.3. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников
отношений в сфере образования посредством рuвмещения на официальном
сайте МоУ СоШ JtJb 39.


