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IlOJIO)KEHHE ~ o IIIK0JibH0M cnopTHBH0M KJiy6e «32 MAKCHMYM» B
MAOY «COlll .N'!!32 HM. r.A. C6opm.HKOBa»
1. O6lllyre II0JIO)KeHJUI
1.1. lliKOJibHbIH crropnrnHbIH
yqamtt:XC5I

H

HX

Kny6

pO)lHTeJieH

«32

( 0)lHH

MAKCI1MYM»
113

opraH0B

-

o6mecrneHHa.H

o6mecrneHHOro

opramn au1u1

rrenaroroB ,

CaMoyrrpaBJTeHH5I

UIKOJIOH ) ,

crroco6crnyioma5I pa.3BHTHIO <ptt:311qec1<0H 1<yn1,Typ1,1, crroprn H TypmMa B lllK0JTe rrptt:

HM. r.A. C6opm.HKOBa» (naJTee IIIKona).
1.2. O6mee py1<0Boncrno 1<ny60M ocymecTBJI5IeTc5I

MAOY «COlll .N'!!32

py1<osontt:TeJTeM H CoseTOM KJTy6a. C oCTaB Cosern

KJTy6a rrptt:HHMaeTC5I H yrnep)I(naeTC5I rrpHKa.30M )lHpeKTOpa lllK0Jlbl.

1.3.

Kny6

ocymecTBJT5IeT

CB0IO

)le5ITeJibH0CTb

Ha

0CH0Be

neM0KpaTHH ,

rnaCH0CTH ,

HHHU11aTHBbl

H

caM0)le5ITeJibH0CTH CB0HX qJieH0B.

1.4.

lliKOJia

rrpouecca,

cpopMHpyeT

MaTeptt:aJTbH0-TeXHHqecKoe

o6opynoBaHtt:e

IIOMemeHHH

KJiy6a

B

o6ecrreqeHtt:e

C00TBeTCTBHH

H

C

0CHameHtt:e

o6pa.30BaTeJibHOfO

rocynapcrneHHbIMH

H0pMaMH

11

Tpe6oBaHH5IMH .

1.5.

lliKoJia ocymeCTBJI5IeT K0HTp0Jib 3a Han )le5ITeJibH0CTblO KJiy6a.

2. Uen1,

2.1.

11 3anaqtt: <ptt:3KYJThTypHo-crropTHBHoro Kny6a

lliKOJibHbIH crropTHBHbIH KJiy6 C03)laH C ueJTblO IIIHp0K0ro rrp1rnneqeHH5I o6yqaIOmHXC5I , pon11TeJieH 11

rrenarorHqecKHX

pa60THHKOB

q:iopMtt:poBaHHIO

3)l0p0B0f0

IIIK0JibI
o6pa.3a

K

pery;rnpHbIM

)I(H3HH ,

3aH5ITH5IM

opraHtt:3aUHH

q:JH311qecKOH

aKTHBH0fO

KYJTbTypoH

0T)lbIXa,

H

crropT0M ,

II0BbillleHH5I

ypoBH5I

<ptt:311qec1<oro pa.3BHTH5I.

2.2.
-

OCHOBHbIMH 3a)laqaMH KJiy6a 5IBJT5IIOTC5I :

aKTHBH0e

yqamtt:xc5I

11

CO)leHCTBHe
rrenaroros ,

q:JH311qecKOMY,
sttenpeHHe

nyxoBH0MY

<ptt:3Hqec1<ott

H

rpa)I()laHCK0-IIaTp110THqecK0MY

1<yn 1,Typ1,1

H

crropTa

B

11x

B0CIIHTaHHIO

rroscen HeBH)'IO

)I(H3Hh,

opraHH3aUH5I pa60Tbl no y1<perrneHHIO HX 3)l0p0Bb5I;
- C03)laHJ1e ycJIOBHH )lJ15I rrp11BJieqeHH5I UIK0JibHHK0B K CHCTeMaTHqecKHM 3aH5ITH5IM q:JH311qecKOH KYJTbTypott ,
crropT0M H Typtt:3M0M ;
- opraHH3aUI15I 3aH5ITHH B crropT11BHhIX ceKUH5IX;
- aKTHBH3aUH5I q:JH3KYJihTYPHO-CIIOpTI1BHOH pa60ThI H yqacTtt:e Bcex yqamHXC5I 11 rrenaroroB B crroprnBH0H
)I(H3H11 UIK0JihI;
- yKperrJieH11e 3)l0p0BhH 11 q:JH3HqecKoro C0BepUieHCTB0BaHH5I yqamHXC5I o6meo6pa.30BaTeJi bHbIX UJK0JT Ha
0CH0Be Cl1CTeMaT11qecK11 opraH1130BaHHbIX BHeKJiaCCHbIX crropTHBH0-03)l0p0BHTeJibHhIX 3aH5ITHtt ;
- 3a1<perrJTeH11e H C0BepIIIeHCTB0BaHHe yMeHHH 11 HaBbIK0B yqamHXC5I, rronyqeHHbIX Ha ypoKax q:J11311'leCKOH
KYJThTYPhI, q:iopMtt:posaHHe )I(113HeHH0 tteo6xon11MbIX q:i11311qec1<11x KaqecTB ;
- B0CIIHTaHHe y IIIK0JihHHK0B o6mecTBeHHOH aKTHBH0CTH H TpynonI06H5I, TB0pqeCTBa 11 opraH113aT0pCK11X
crroco6Hoctett;
- rrpoBe)leHHe crrapTaKHa)l, MaCC0BbIX crropTHBHbIX copeBHOBaH11H, crropT11BHbIX rrpa.3)lHHK0B H npyr11x
Meporrptt:5ITHH rrporraraH)lHpyiom11x 3aH5ITH5I q:JH311qecKOH KYJihTypoH H crropToM ;
-

rrptt:BJTe'leHHe K crropT11BHO-MaCCOBOH pa6oTe

B Kny6e H3BeCTHbIX crropTCMeH0B, BeTepaH0B crropTa ,

pO)lHTeJieH yqamHXC5I UIK0JibI;
- rrpo<ptt:JTaKTHKa aC0UHaJTbHhIX rrpo5IBJTeHHH s n eTCKOH 11 rronpoCTKOBOH cpene , Bbipa6oTKa IIOTpe6HOCTH s
3)l0p0B0M o6pa.3e )I(H3HH;

3. <l>yHKIJJHI KJTy6a
3.1.

OcHOBHbIMH <pyHKUH}iMH lllK0JihH0fO crropnrnHoro KJiy6a 5IBJT5IIOTC5I:

- opraHtt:3aUH5I II0CT05IHH0 nettCTBYIOmtt:x CII0DT11BHf.TX
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- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образованием;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов школы,
района, города;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более высокого ранга
(городские, районные соревнования).
4. Организация работы школьного спортивного клуба
4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет руководитель
школьного спортивного клуба, назначаемый директором школы. Руководство работой в классах
осуществляют физкультурные организаторы (физорги), избираемые на классных собраниях простым
большинством голосов ежегодно.
4.2. Физкультурно-спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-5 человек
(председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета). В Совет клуба могут быть
избраны и родители учащихся.
5. Права Совета школьного спортивного клуба
5.1. Совет имеет право:
- утверждать план спортивно-массовых мероприятий на год;
- развивать творческую инициативу и самодеятельность учащихся, направленную на укрепление
здоровья и улучшения успеваемости;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и награждения
администрацией школы и вышестоящими физкультурными организациями;
- выбирать делегатов на районную и городскую конференцию.
6. Обязанности членов школьного спортивного клуба школы
6.1. Членами клуба могут быть все ученики школы, их родители, педагогические и другие работники
школы, принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.
6.2. Члены клуба имеют право:
- избираться и быть избранными в Совет клуба принимать участие в мероприятиях, проводимых
клубом;
- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями;
- получать консультации и вносить предложения по улучшению работы клуба;
- заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в секциях, командах клуба;
- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать на
спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках; носить спортивную форму,
эмблему клуба.
6.3. Члены клуба обязаны:
- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье;
- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность;
- бережно относиться к имуществу и инвентарю;
- принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях клуба;
- помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных занятий;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий;
- соблюдать требования положения о спортивном клубе и Устава.
7. Финансовая деятельность клуба
7.1. Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной руководством Клуба и
администрацией школы.
7.2 Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования.
7.3 Руководство Клуба имеет право привлекать дополнительные средства для финансирования его
деятельности.
8. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба
8.1 Ликвидация Клуба производится рещением общего собрания членов Клуба и администрации
школы.

