


- организация постоянно действующих  спортивных секций и групп общей  физической 
подготовки для учащихся. 
- проведение  внутриклассных   и  внутрищкольных соревнований,  товарищеских 
спортивных встреч с другими школами. 
- формирование и подготовка сборных  команд учащихся школы для участия   в 
соревнованиях различного уровня (районного, городского). 
- проведение  физкультурных праздников, показательных выступлений с участием 
спортсменов школы, района, города. 
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы - приобретение и 
оборудование спортивных сооружений и уход за ними. 
- информирование учащихся ОУ и родителей о деятельности спортивного клуба. 
- оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в 
организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
4.3. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ. 
 
5. Права и обязанности членов ШСК 
5.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 
действующие спортсмены и ветераны спорта. 
5.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.3. Член ШСК имеет право: 
избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 
- использовать символику клуба; 
- входить в состав сборной команды клуба; 
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 
5.4. Члены ШСК обязаны: 
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 
- выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба (далее - Совет 
ШСК); 
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика 
 
6. Управление деятельностью ШСК 
6.1. Органом самоуправления ШСК является Совет ШСК, состоящий из представителей 
объединений обучающихся, родителей (законных  представителей), педагогического 
коллектива и представителей социальных партнёров клуба. Совет ШСК избирается на 
общем собрании ШСК простым большинством голосов. 
6.2. Совет ШСК состоит из 7-11 человек. 
6.3. Руководство осуществляется Президентом ШСК. 
6.4. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 
общего числа членов Совета. 
6.5. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих членов Совета. При равенстве голосов, принятым 
считается решение, за которое проголосовал президент. 
6.6. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в триместр и оформляются 
протоколом. 
6.7. Совет ШСК: 
- принимает решение о названии ШСК; 
- утверждает символику ШСК; 
- избирает Президента ШСК; 



- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе ШСК; 
- принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 
- отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчеты членов ШСК о 
- выполнении запланированных мероприятий; 
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 
представителей) ОУ о деятельности ШСК; 
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 
деятельности ШСК; 
ежегодно отчитывается о результатах деятельности спортивного клуба перед 
конференцией представителей классов; 
- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов ШСК, обеспечивших 
высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
массовой работе. 
6.8. Президент ШСК: 
- избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель физической культуры, 
педагог - организатор, инструктор-методист, педагог дополнительного образования, 
заведующий бассейном и т.д.); 
- осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, спортивными организациями и 
учреждениями г.Барнаула, другими ШСК. 
 
7. Имущество и средства ШСК 
ШСК могут использовать помещения ОУ, оборудование и инвентарь, необходимые для 
осуществления деятельности клуба. 
 
8. Учёт и отчётность. 
В ШСК ведётся следующая документация: 
- протоколы заседаний Совета ШСК; 
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
- журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и группах общей физической 
подготовки. 


