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О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «Спортклуб «26»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
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1. Общие положения.
11. Школьный спортивный клуб «Спортклуб «26» (ШСК «Спортклуб 26»)
создаётся на базе МБОУ «Начальная школа — детский сад №26» (далее

Учреждение) и. является общественным объединением учащихся, учителей,

родителей (законных представителей) Учреждения без образования

‘оридического лица.
1.2. Решение о создании Клуба принимается руководством ‘Учреждения в

соответствии с законами РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерацин», Уставом Учреждения, © приказом управления

образования. администрации. города Белгорода от 2009.2011г. 1503 «О

создании и организации деятельности школьных спортивных клубов».

13, Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности,

мницивтивы и самодеятельности членов клуба.

14 Условием открытия спортивного клуба служит наличие материальных,

финансовых, кадровых и иных условий:

“спортивная база (спортивный зал, сТаднон,

теннисный корт);
-оснащение спортивным инвентарем;
“наличие 3-ти и более спортивных секций по видам спорта;

“активное участие в спортивно - массовых мероприятиях;

“наличие квалифицированных кадров

баскетбольная площадке,

2. Цели и задачи
21. ШСК «Спортклуб «26» призван способствовать укреплению и

сохранению

—
здоровы, повышению уровня физического развития.

формированию

—
устойчивого интереса к систематическим

—
занятиям.

физической культурой и спортом, формированию нравственных качеств,

организации досуга учащихся.

2.2. Задачами ШСК «Спортклуб «26». являются:
со к чанитиям спортом во внеурочное время;



правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

пагубных привычек учащихся через средства физической культуры и спорта; 

- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих  

отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- ведение учета спортивных достижений Учреждения. 

 

   3.Основные функции Клуба 

   3.1. ШСК «Спортклуб «26»: 

     - организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

    - формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных, всероссийских); 

    - пропагандирует в Учреждении основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

    - поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе (грамоты, организация совместного 

отдыха); 

    - участвует в организации работы осеннего и летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

 

4. Организация работы ШСК «Спортклуб «26» 

   4.1. Для открытия  ШСК «Спортклуб «26» издается приказ директора 

Учреждения. 

   4.2. Руководство деятельностью  ШСК «Спортклуб «26»  осуществляет 

заместитель,  курирующий данное направление 

   4.3. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель ШСК «Спортклуб «26», назначаемый  приказом 

по Учреждению. 

  4.4. В своей деятельности ШСК «Спортклуб «26» руководствуется планом 

работы. 

  4.5. Клуб имеет следующие документы: 

- положение о ШСК «Спортклуб «26»;  

- приказ по Учреждению об открытии;  

- расписание занятий спортивных секций;  

- результаты участия в соревнованиях. 

              

5. Содержание работы спортивного клуба 

5.1. Основные направления  деятельности ШСК «Спортклуб «26»: 

- организационно-педагогическая; 

-физкультурно-оздоровительная; 

-воспитательная и социальная; 



-информационно – пропагандистская; 

-педагогический и врачебный контроль. 

5.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами. 

5.3. Организацию и проведение занятий  осуществляют педагоги 

дополнительного образования и учителя физической культуры. 

5.5. Комплектование групп осуществляется с учетом возраста, 

состояния здоровья и уровня физической подготовки, спортивной 

направленности, по желанию детей и заявлению родителей (законных 

представителей); 

5.6. Медицинский контроль за учащимися, занимающимися в 

спортивных секциях, участниками соревнований всех уровней 

осуществляется  педагогами  совместно с  медицинским персоналом.  

5.7. ШСК «Спортклуб «26» в соответствии с утвержденным планом 

спортивных  мероприятий может проводить внутришкольные  открытые 

первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования. 

 

  6. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

«Спортклуб «26» используются спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивный зал и спортивные площадки на базе Учреждения, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

7. Права и обязанности воспитанников ШСК «Спортклуб «26» 

 7.1. Воспитанники ШСК «Спортклуб «26»  имеют право: 

- бесплатно пользоваться  спортивным инвентарем, оборудованием, 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации врачей, тренеров, педагогов, педагогов-психологов, 

приглашенных специалистов; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК  «Спортклуб 

«26». 

7.2. Воспитанники ШСК «Спортклуб «26» обязаны соблюдать:  

- требования положения о ШСК «Спортклуб «26»;  

- правила техники безопасности при проведении занятий;  

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;  

- показывать личный пример здорового образа жизни.  

 

8. Финансирование деятельности ШСК «Спортклуб «26»   

8.1.Оплата труда педагогических работников, осуществляющих деятельность 

спортивных секций, производится в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 



8.2. Деятельность руководителя ШСК «Спортклуб «26» осуществляется на 

общественных началах. Руководство Учреждения  может рассмотреть вопрос 

о выплате стимулирующих надбавок руководителю клуба. 

 

9. Прекращение деятельн6ости ШСК «Спортклуб «26» 

 Прекращение деятельности ШСК «Спортклуб «26» производится на 

основании приказа директора МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» 

по согласованию с Советом учащихся и Советом родителей (законных 

представителей). 


