1.3. Основными задачами деятельности ШСК являются:
- пропаганда здорового образа жизни, личностны и общественных ценностей
физической культуры и спорта;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью у школьников
и их родителей, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- совершенствование организации различных форм физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у детей и подростков чувства гордости за своё ОУ, развитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд;
- улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ.
1.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными целями ОУ.
1.5. ШСК создаётся:
- на базе инфраструктурного объекта ОУ (пришкольный стадион, спортзал);
- как подразделение ОДОД физкультурно-спортивной направленности.
1.6. Решение о создании ШСК принимается администрацией ОУ по
инициативе обучающихся ОУ и их родителей с учётом наличия
материальных, финансовых, кадровых и иных условий.
1.7. Положение о ШСК утверждается руководителем ОУ.
1.8. ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную
эмблему, спортивную форму и является одной из форм ученического
самоуправления в ОУ.
1.9. деятельность ШСК осуществляется в соответствии с
-Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.20 10 года №91
«Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы СанктПетербурга «Программа развития физической культуры и спорта СанктПетербурга на 2014-2020 годы»,
-Распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004. года) 291-р
«Об упорядочении деятельности образовательных учреждений по развитию
дополнительного образования детей на базе учреждений общего и
начального профессионального образования,
-Распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2007 года 1073-р
«Об организации структурных подразделений отделений дополнительного
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образования детей в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга,
-Уставом ГБОУ школы№325,
-Положением о школьном спортивном клубе ОУ,
-Положением о структурном подразделении ОДОД.
2. Основы деятельности
2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
2.2. Основной деятельностью ШСК является:
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
образовательном учреждении;
- открытие спортивных секций по скиппингу, волейболу, баскетболу,
тхеквондо, лыжной подготовке, военному троеборью, шахматам и групп
общей физической подготовки для учащихся и их родителей «Сдаю ГТО»;
- информирование учащихся ОУ и их родителей о развитии спортивного
движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы в ОУ;
- проведение спортивно - массовых мероприятий и соревнований среди
обучающихся;
- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для
участия в межшкольных, муниципальных, районных и в городских
соревнованиях.
2.3. деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ,
а также с календарным планом спортивных мероприятий ОУ.
3. Права и обязанности членов клуба
3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, преимущественно
занимающиеся в объединениям дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной, спортивно - технической и военнопатриотической направленности, педагогические работники, родители
(законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и
ветераны спорта.
3.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены клуба имеют 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 сборных команд клуба;
- получать информацию о деятельности клуба.
3.4. Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
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- выполнять решения, принятые Советом клуба; соблюдать правила техники
безопасности на тренировках, спортивных мероприятиях и в соревнованиях;
- бережно относиться к спортивному оборудованию, спортивным
сооружениям, к спортивному инвентарю и иному имуществу ОУ;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.
4. Руководство деятельностью клуба
4.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является
Совет клуба, избираемый ежегодно из членов ШСК (представителей
администрации ОУ, представителей объединений учащихся, родителей
(законны: представителей), членов педагогического коллектива).
4.1.1. В состав Совета клуба входят: председатель Совета, заместитель
председателя Совета, секретарь, члены Совета клуба.
4.1.2. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Совета клуба.
4.1.3. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
4.1.4. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в
четверть, и оформляется протоколом.
4.2. Совет клуба:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает председателя клуба;
- утверждает плакс работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба;
- принимает решения о приёме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивны мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчёты членов
клуба о выполнении запланированных мероприятий;
- систематически информирует учащихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы, тем самым продолжает поддерживать
лучшие традиции деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, за
высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе;
- направляет представителя клуба в районный Совет РДЮСОД;
- представляет сведения о результатах деятельности ШСК в районный Совет
РДЮСОД.
4.3. Председатель клуба:
- избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель физической
культуры, педагог- организатор, педагог дополнительного образования);
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- входит в состав Совета клуба и руководит его работой;
- осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими
клубами.
5. Имущество и средства клуба
5.1. За инфраструктурным объектом ОУ или структурным
подразделением ОУ -отделением дополнительного образования детей, на
базе которого создан клуб, могут закрепляться помещения, оборудование и
инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба.
5.2. ШСК не может являться юридическим лицом и наделяться
обособленным имуществом.
5.3. Инфраструктурный объект ОУ, либо структурное подразделение
ОУ- отделение дополнительного образования детей, на базе которого создан
клуб, имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. Текущие
расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджета и
внебюджетных финансовых средств.
5.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала,
привлекаемого к работе в ШCK, определяется в соответствии с Методикой
определения
штатной
численности
работников
государственных
образовательных учреждений, непосредственно подчинённых Комитету по
образованию,
и
государственных
учреждений,
подведомственных
администрациям районов Санкт-Петербурга, утверждённой постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007г З - 255, применяемой для
отделения дополнительного образования детей, и в пределах утверждённого
бюджетного финансирования.
6. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь
спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 дневник учета работы класса;
 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
 приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные
соответствующими протоколами);
 книга рекордов учащихся школы.
7. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год.
В план включаются следующие разделы:
1.
Подготовка физкультурного актива.
2.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
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3.
Роль педагогического коллектива и родителей в организации
работы по физическому воспитанию учащихся.
4.
Медицинский контроль.
5.
Хозяйственная работа.
План утверждает директор школы и доводит до сведения всех учителей.

6

