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Положение о школьном спортивном клубе «Олимпик»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
спортивного клуба «Территория здоровья».
1.2. Школьный спортивный клуб «Территория здоровья» (в дальнейшем именуемый
«Клуб») создан на базе ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска в 2020 году (далее ГБОУ
ООШ № 6).
1.3. Клуб является общественной организацией, создан на добровольных началах по
инициативе обучающихся, учителей и родителей. Работа клуба строится в соответствии с
уставом клуба, принципами государственной системы физического воспитания при широкой
поддержке общественности.
1.4. В своей деятельности клуб руководствуется:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г.,
05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г.,'21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015
г., 02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 30.12.2015 г.,
02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.);
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
29.04.99 № 80-ФЗ;
- Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской
Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа
2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568);
- Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих клубов» от 13 сентября 2013 г. № 1065;
- Настоящим Положением.
1.5. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.6. Школьный спортивный клуб может иметь свое название, эмблему, девиз, гимн.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися в ГБОУ ООШ № 6.
2.3.
Участие
в спортивных соревнованиях различного уровня.
2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни.
2.5. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
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3. Содержание работы Клуба
3.1. В целях реализации основных задач клуб осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в
ГБОУ ООШ № 6 по легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, баскетболу, волейболу,
пионерболу, настольному теннису, подвижной игре «Перестрелка»;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся,
социальной активности обучающихся посредством занятий физической культурой и
спортом;
- привлечение обучающихся с ОВЗ к участию и проведению массовых физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятий;
- формирование команд по видам спорта: легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу,
баскетболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, подвижной игре «Перестрелка»;
и обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня;
- пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни,
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- поощрение обучающихся, педагогов, работников ГБОУ ООШ № 6, добившихся высоких
спортивных показателей;
- информирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) о
проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ГБОУ ООШ
№6;
- организация деятельности спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису в рамках программ внеурочной деятельности, к занятиям в которых
допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний (наличие
медицинской справки).
3.2. Клуб взаимодействует со средствами массовой информации, по согласованию с
администрацией образовательной организации размещает информацию о деятельности
ШСК в печатных и электронных СМИ, на официальном сайте образовательного
учреждения.
4. Органы управления Клуба
4.1 Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель
(председатель) клуба.
4.2. Руководитель клуба назначается директором ГБОУ ООШ № 6 и утверждается приказом
по ГБОУ ООШ № 6 до 1 сентября нового учебного года.
4.3. Руководитель клуба осуществляет руководство деятельностью клуба, ведет его
заседания, действует от имени клуба, представляет его в администрации образовательной
организации, общественных и государственных организациях.
4.4 Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба и Совет клуба.
4.5 Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа обучающихся,
спортсменов-активистов, родителей, педагогических работников в количестве - 20 человек.
4.6 Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц.
4.7 Совет клуба:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба;
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- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями,
спортивными федерациями и т.д.;
- готовит предложения руководителю ГБОУ ООШ № 6 о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной
спортивно-массовой работе.
4.8 Собрания (конференции), заседания руководства клуба считаются правомочными, если
в них участвует более половины членов (делегатов) клуба, совета клуба.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Члены клуба имеют право:
-избирать и быть избранным в Совет клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба.
5.3. Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о ШСК;
- выполнять решения, принятые Советом клуба;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ ООШ № 6;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
6. Организация деятельности Клуба
6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением.
6.2. Клуб вправе:
- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети Интернет;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования
спортивный инвентарь и форму;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных соревнований,
спартакиад, других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству.
6.3. В своей деятельности клуб руководствуется:
- планом работы на учебный год;
- календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий
школы, города (района), округа;
7. Финансирование деятельности Клуба
7.1. Администрация школы предоставляет школьному спортивному клубу в бесплатное
пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование.
8. Реорганизация и ликвидация Клуба
8.1. Реорганизацию школьного спортивного клуба осуществляют по решению Совета
школьного спортивного клуба.
8.2. Документы и отчетность школьного спортивного клуба при его ликвидации передают по
свободной описи организации-правопреемнику
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