Приложение J'Ф l
к приказу директора
МБоУ кГимназия Jф 164)
от l1.09.2020 Jф З66

ПОЛОЖЕНИЕ
о ШкоЛьноМ{ПоРТиВноМ кЛУБЕ dIсТокиD

1. Общие положения.
органом
1.1. Школьньй-спортивньй клф кИстоки) (далее ШСК) явJlяется общественным
и
в МБоУ <Гимназия Ns 164) служит
управления физкультурно-спортивной работой
lшенов общества
одной из организuц"ой"о фор, взаимодействия )маrцихся, работников,
и спорта,
культуры
пО укреплениЮ здоровьЯ средстваI\,{И массовой физической
приобщению к здоровому обрtr}у жизЕи,
среди у{ащихся 1_ л1 1
1.2. Клф организует и проводит физкультурно-спортивную работу
органом шск
Выс"Yм
микрорайона,
классов, родителей, уrителей ."r"*"", йтелей
шск
Совет
и избирает
явJIяется общее собрание, которое собирается один раз в год
<Истоки>. НепосредСтвеIIное руководствО внеурочными формал,rи физкультурно(руководитель
физического
шФа
спортивной работы осуществJIяет руководитель
осуществJIяется
клфа
гимназии,
деятельность
воспитания), назначаемый директорОм
культ)фе, ТРеНеРаПiIИпедчгогиЧескимИ работникаrr,rИ (инструктОрамИ пО физическоЙ
общественниками).

создаетсЯ И деЙствуеТ на приоритетаХ хизни и здоровья гIащихся,
законности, гумЕшизмъ
руководствуясь основЕыми ПРИНЦИПаIчlи добровольности, под(ода, ,Щеятельность
инд,Iвидуального
демократии, открьшости, творческого и
о програIvrмньD( докуI!{ентах
информашия
гласнаJI,
школьногО-"rrорrоi""о.о клФа
1.3.

КлФ

общедоступна.
может от имени мБоУ <Гимназия
1.4. КлФ в соответствии со своими цеJIями и задачЕlми
объединения,
J\b 164) вступатЬ в общерОссийские и международные общественные
контакты и связи,
поддерживать прямые российские и международные

1.5. КлФ не явJIяется юридическим JIицом,
Гимназии,
1.6. КлФ имеет свою символику, уtверждаемую директором
1.7. МестО нахожденИя шryба
МБоУ <Гимназия Ns 164).

-

Красноярский край, г, Зеленогорск, ул, Советская 5А,

и оснtuцение
1.8. Гимназия оказывает материально-техническое обеспечение
koнTpojrь за
осуществJIяет
и
образовательного процесса, оборудование помещений клфа
его деятельностью.
1.9. .Щеятельность Iшфа строится на принципах:

.
о

свободного физкультурного образования;
приорll'гетаобщечеловечоских ценностей, жизни и здоровья молодежи,
грtDкданственности и Jпобви к Род,Iне;
1

.

общедоступности и адаптиВности реализуемьж прогрtlN,fм к уровням и
особенностям здоровья, физического рttзвития, физической и технической
подготовленности занимающихся.

2. Щель, задачи и направJIения деятельности кJIуба
и физических способностей
Щель: Развитие нрtшственньD(, интеJIпектуальньD(
в
личности пугем вовлечения )лаIцихся, родителей, уштелей, общественности
спорта и туризма,
регуJIярные занятия активными формалли

Задачи:
Представительство интересов и координация усилий граждшt, ос)дцествJIяюпшх
туризма, активного
деятельЕость в области оргtшизации и пропапшды спортъ
отдьIха и здорового образа жизни.
2. Взаимодействие с организациrши, rФеждениями и общественными
объединениями с целью коорд{Еации и совместной деягельности:
-порЕВВиТиюВиДоВактиВIIогоотДьD(аипрежДеВсего'спортаитУризМа;
- по пропаганде здоровою образа жизни;
-ПоорГЕlнизаIшиспортиВнойработыспоДрастаюЩимпокопением.
з. Организачия физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на базе
Гимназии и микрорайона.
4, Разработка и реализщия процраI\,rм рtlзвития физической культуры и спорта,
5. ,Щоступность iанягий спортом и туризмом дtя всех категорий жепшощих,
6, Проведение совместно со спортивными, тwистическими и другими организациями
города соревнованиЙ, конкурсов и Других мероприятий,

1.

внекJIассной
навыков здорового образа
физическому воспитанию детей, формирование
коJIичества )Еаrlr,ихся
5лителей, охват наибольшего

непосредственно

деятельность

клФа

направлена

Еа проведение

работы по
жизни у учаIцихся, родителей,
мероприятий "Iт116л5113д
спортивными мероприятиями, проведении первого этапа
не входящих в
спортивная лига", а также меропрIrятий с11ортивной направJIенности
перечисленные категории.

3. Содерэкание работы

rшryба

клФ, осуществJIя;I свою деятельность, выпоJIняет следующие функчии
о

:

зtlнятия
организует для учilцихся, педагогов, родителей систематические
комtlндах,
и
в спортчвньD( сеюцIл(
бЪзи.rеской культурой, спортом и туризмом
группах оaдоро""rеJьной направ;еIffIости, любительскrоr и семейньD(

объединения( и т.п.;

о

о

о

проводит массовые физкультурно-оздоровитеJIьные мероприятия,
спортивные праздIики, дни здоровья И Т,Д,, рtввивает массовость

физической культуры и спорта;
про"од"' работУ по физическоЙ реабиJIитации rIащихся, имеющID( откJIонени,I в
состоянии здоровья и слабую физическуtо подготовлеЕность;
организуеТ совместнО с уIитеJIями физической культуры ежегодное
проведение смотра физической подготовленности уIЕuцихся;
кздоровье)
участвует в разработке и реализilIIшr програIчrмы
1

МБоу

кгимназия Ns

64>;

2

о
о

о
о

принимает непосредственное rIастие

в

оргаЕизации работы летних

спортивно-оздоровитеJIьньD( лагерей, площадок;
обесПечиваеТ руководство и контроJIь за r{ебно-тренировоIIным процессом в
секцил(, оздоровитеJIьньD( группах;
СПоСобствуеТ формированиЮ сборньпr команд гимнtr}ии по ВидаJчr спорта и
обеспечиВает иХ rIастие в спортивньD( соревноваЕиях;
и эффекгrrвное использование спортивнообеспечивает

рациональное

технической базы и материЕшьньD( ресурсов;

оорГtlниЗУетИпроВоДиТсмоЦ)ы'коЕкУрсыналrшIУюпостаноВкУмассоВои

о
о

о
о
о
о

культурно-оздоровитеJБной работы среди кJIассов;
и общественньй актив, добившrо<ся высокID(
ПООЩРЯеТ
".rор.сrено"
покtвателей в работе;
В€Дет делопроизводство, в установленном порядке представJIяет необходимую
информацию о состоянии физической культуры и спорта,

и
информирует у{ащихся гимназии о своей деятельности через городские
школьные СМИ;
шфа;
Орг&низует консультации по вопросtlпd организации деятельности
Оргtlнизует тренировки по физической культуре;
и
ПРедостtшJIяет членаN{ клуба информачию о проводимьD( в городе, регионе

стране мероприятиrD(;

о}СтонаВлиВаетипоДДерживаетсвязисоргtшизшIИ[ми'з{lнимаюЩимися
подобноЙ доятеJIьностью.

4.

Формы организации работы кпуба

на базе Гимнtlзии и других
4.1.Подготовка и проведение спортивно-массовьD( мероприятий
ОбщеобразовательньD( оргtlнизаций,

4.2.Подготовка

и rrастие

сборньпr команд

и

отдеjьньD( )чаrцихся Гимназии в

ПРеД\,{еТНьD( Олимпиад,
муниципальньIх, *pu"""o, федера.тlьньD( соревнованиях,

5.

ýководство клубом

1.НепосРедственное руководство деятельностью KiIФa осуществJIяет руководитель
клФа, назначаемый на должность диреIсгором ГимназIдr,
5.

собрание ЕIленов
5.2.Оргшаrr,rи сапdоуправления кIIФа явJIяется общее

клФа и совет

клФа.
но Ее реже одного
5.3.общее собрапие членов Ig.IФa созывается по мере необходимости,
tIленов клФа сроком на 1 год избирается совет клфа из
рша в год. Общим собранием
числа членов кпФа.
простым
5.4.решения общего собрания Iшенов клфа и совет клФа принимzlются
(советом),
большинством голосов, характер голосования опредеJIяется собршIием
5.5.Заседания совета юrуба проводится не реже одного р:rза в З месяца.
5.6.Совет клфа:
. осУществJIяет прием в члены клФа и искIIючает из клфа;
угверждает план деятеJьности к-тryба;

.
.

вносит предложения о размере (объеме) средств, необход,IмьD( для
3

.

о

о
о
о

деятельности кJIФа;
опредеjIять их поJIномочия,
членаI\,{и клФц
РаСПРедеJIяет обязанности между
организовывать работу клФа;
тренирово,шIой, нормативнои и
РеШаот вопросы, связанные с формировtlниом
методической базы шфа;
групп, команд;
обсуждает отчеты и информаuию о работе комиссий, секций,
по,щводит итоги проведения мероприятий;
совершенствовtшиюдеятельностиклуба,
РаССМОтриваеТпредлохенияпо

б. Члены клуба, их права и обязанности
Учреждения, их родители,
6.1.ЧленаМи клфа могуг бьrгь обуrающиеся, воспитшrЕики
в мероприятиях,
дру."ъ работники Учреждения, принимающие участие
педчгогические
"
проводимьD( клфом.
вступающего,
6.2.Зачисление в клуб производIтся по личному желанию
6.З.Члены

.

шФа имеют

в
бьrгь избраrrнышr в совет к,тгубц принимать упстие
мероприятиях, проводимьй клФом;
методическими
Пользоваться инвентарем и оборудоваrrием, сооружениями,

избирать

о
о
о

.

право:

и

пособиями;
клфа;
ПОЛщать консультации, вносить предложения по улrflпению работы
спартакиадtlх,
выступать на соревнованил(,
fIEICTBoBaTb в мероприятиD(,
праздникtlх;
нЪсить форму, эмблему, значокклуба,

6.4.Члены клФа обязаrrы:

о
.
.

о
о

о

.

здоровье, регуJIярно посещать занятия
ВосТИ здоровьй образ жизни, укрепJIять своё

кIIФа, улуIшать свою физическую подготовленЕость;
бережно относиться к имуществу и иIIвентарю;
и дисципJIинированности на 1"rебньгх
покЕLЗыВатЬ пример организоВанности
СПОРТИВЕЬD(
бьrгу, принимать rIастие в физкультУРНОзzlнятил(,
"оЙ"о"ЬЙ, "
мероприятил( клФа;
ПоМогать клубу Rпроведении MaccoBbD( меропрпятлfrt:'
собJIюдать личную
СИСТематически проход,Iть мед{цинское освидетельствоваIIие,
гигиену и требовани,I врачебного контроJIя;
заrrятий;
ИМоТЬ собственнуIо тренировоIIную форму дlя
беречь имущество.

вымпел
6.5.шсК <Истоки> можеТ иметЬ нzмменование, эмблему,

и другую атрибугику,

6.6.Клф имеет прtlво
a

a

a

Гимназии
безвозмездно поJIьзоваться п распоряжаться принадлежчц,,,
в свободное от уrебы
спортивными соорухениrIми, ""uarrup"M и оборудованием
tшенаI\d Спортивного клфа
порядке приобретать и вьцавать
:оь""ленном
пользования спортивньшi инвентарь;
И
награждатЬ ГРаI\,rОТаN,IИ, значкtlN{И и поощрятЬ MopztJIЬHO спортсменоВ

4

лля

физкультурньй актив.

7. Финансовая деятельность
7.

1

о
a

о
a

.Источникtllчlи финансирования клфа явJuIются

:

и
на проведеЕие физкулътурно-оздоровительной
СРе.ЩСТВа, вьцеJIяемые
края);
работы с )нятцимися (на уровне Гимназl4,I, муниципалитета,

"rrор.""rой
отчисления спонсоров;

добровольньD( поступлений от физическID( и юридическID( JIиц;
прочие поступления.

ра:}мер должностного окJIада руководитеjIя
зtжонодательньD( zжтов,
существующих
школьного-спортивного клуба на основе
7.2.,ЩирекТор

Гимназии опредеJIяет штаты и

7.З.Контро.ть за деятельностью шФа осуществJIяет ад\dинистрация Гимназии и
УправляЮщий совет. ,Щля исполнеЕия контрольньп< функчий 4ддлинистрtuIиJI может
привлекать специttлистов, пользоваться документаI\dи клФq а также запраIIIивать
nr"ur"rr*r"re объяснения и отчеты у его руководитеJIя дIя выявления нарушений,

8. Прекращенпе деятельности кгryба
Прекршцение деятеJьности клфа производится:
о

Решением общего собршIия
администрацией Гимназии.

tшенов

IспФа

по согласованию

с

клФа, в
4.2. Имущество Гимназии, выдеJIяемое дIя оргzlнизации деятельности
и спортивную работу с
дальнейшем используется на физкультурно-оздоровитеJIьную
)наrцимися.

5

