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1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность школьного спортивного клуба 

«Старт» (далее по тексту -  ШСК), который осуществляет свою деятельность на базе  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Гимназия №2 города 

Заозерного  и является его структурным подразделением. 

1.2 Деятельность ШСК базируется на принципах свободного физкультурного образования, 

приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащихся, гражданственности и 

любви к Родине, общедоступности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ и их 

адаптации к уровням и особенностям здоровья, физического развития учащихся разных 

возрастных групп 

1.3 Деятельность ШСК  может быть представлена разными направлениями,  в  зависимости от 

материально-ресурсной базы , педагогических кадров. 

1.5. ШСК предоставляет бесплатные дополнительные образовательные  услуги. 

1.6. ШСК имеет свою эмблему и традиции. 

1.7. В своей деятельности ШСК использует материально-спортивную базу, принадлежащую  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гимназия №2 города 

Заозерного.  

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. Цели:                                                                                           

ШСК создан в целях широкого привлечения учащихся, родителей и работников гимназии к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, повышение уровня физического развития 

2.2. Основные задачи ШСК: 

 активное содействие физическому, духовному, интеллектуальному, гражданскому, 

патриотическому воспитанию учащихся, внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению  их здоровья и повышению 

работоспособности; 

 организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности; 

 проведение массовых спортивно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

участников образовательного процесса и жителей микрорайона; 

 проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, организация деятельности воспитательных и оздоровительных 

структур клуба; 
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 создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся; 

 создание условий для совместного здорового досуга учащихся, учителей, родителей. 

3. Структура ШСК 

3.1. Координацию деятельности ШСК осуществляет директор гимназии. 

3.2. Руководство ШСК осуществляет руководитель, назначаемый директором гимназии из числа 

педагогических работников гимназии. Деятельность руководителя ШСК регламентируется 

должностной инструкцией. 

3.3. Руководство спортивными секциями осуществляют тренеры-преподаватели и педагоги 

дополнительного образования, назначаемые директором Гимназии по представлению 

руководителя ШСК, действующие в соответствие с должностными инструкциями.  

3.3 Членами ШСК могут являться учащиеся гимназии, родители и работники гимназии.   

3.3. Органом самоуправления ШСК является общее собрание членов клуба, которыми являются 

учащиеся входящие в состав "Совета спорта" гимназии, избираемые  на общем собрании Совета 

гимназии сроком на 1 год по 1 представителю от каждого класса. 

3.4. Деятельность ШСК осуществляется на основе инициатив учащихся. 

3.5. Координацию физкультурно-спортивной деятельности среди учащихся осуществляют:  

 в классах - представители класса входящие в "Совет спорта" " избираемые сроком на 1 

год.  

4. Организация деятельности клуба 

 4.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. ШСК проводит в соответствие с утвержденным планом работы спортивные и спортивно-

массовые мероприятия на базе гимназии, принимает участие в спортивных мероприятиях 

школьного, муниципального, всероссийского  и международного уровней,  в соответствие с 

положениями. 

4.3. Заседание  общего собрания клуба проводится  1 раз в 2 месяца. 

5. Права и обязанности  

5.1. Члены ШСК имеют право: 

 избирать и быть избранными в Совет ШСК, принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых ШСК; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, учебно-методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в секциях, командах клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках 

5.2. Члены клуба обязаны: 

 выполнять требования настоящего Положения; 

 неукоснительно выполнять требования техники безопасности и установки тренера-

преподавателя или педагога дополнительного образования; 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься физической 

культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и готовить себя к 

труду и защите Родины; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

 бережно относиться к инвентарю и имуществу клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

5.3. ШСК обязан: 

 ознакомить членов клуба с настоящим Положением; 

 планировать и организовывать работу ШСК; 

 обеспечивать права членов клуба; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования 

спортивный инвентарь и форму; 
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 осуществлять планирование, подготовку и проведение   спортивных соревнований, 

спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других спортивно-массовых   мероприятий; 

 ходатайствовать перед директором гимназии о награждении грамотами, ценными 

подарками, денежными премиями членов клуба, преподавателей, родителей, имеющих 

высокие достижения в физкультурно-спортивной деятельности; 

 обеспечивать необходимые условия по охране жизни и здоровья членов клуба во время 

занятий, при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую закону. 

6. Документация ШСК 

ШСК должен иметь следующую документацию: 

 положение о ШСК; 

 план работы ШСК; 

 списочный состав ШСК; 

 информационный стенд о деятельности ШСК; 

 уголок, отражающий достижения ШСК 

 протоколы соревнований по видам спорта. 
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