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Положевис
О школьном спортпвном клубе «Юниор»
ГБОУ школы Х246 Приморского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом рф

«Об образовании», Законом рф "О физической культуре и спорте 13 рф" Федеральным
Законом «Об обществецных объединениях». типовым 110 гожепием «О физичсском
воспитании детей 11 учащихся в образовательных учреждсниях». Настоящее положение
регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба «Юниор» и устанавпиваст
его цели, задачи функции, структуру, механизм управления, порядок организации и
содержания деятельности, ответственность а также порядок взаимодействия с другими
структурными подразделениями данного общеобразовательного учреждения. Школьный
спортивный клуб «Юниор» (далее - спортивный клуб) создается на базе ГБОУ школы N246
Приморского района по решению педагогического совета ШКОЛЫ и "а основании приказа
руководителя ГБОУ школыN!!46, в котором назначается руководитель спортивного клуба.
Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по направлениям),
учебными планами, ежегодными планами работы ГБОУ школы N246 по всем видам
деятельности: учебно-воспитательной. методической организационно-педатогической и др.
План I аботы клуба утверждается руководителем клуба ежегодно в сентябре и согласуется с
руководителем ГБОУ школы N246, который осуществляет контроль за деятельностью клуба.

1.2. Решение о создании спортивного клуба принято администрацией ГБОУ ШКОЛЫ N!!46
Приморского района Сапкт-Петербурга по согласованию с Администрацией Приморского
района Санкт-Петербурга с учётом наличия материальцых, финансовых. кадровых и иных
условий.

1.3. Основными припципами создания и дсятсльности спортпвпого клуба являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей 11 взрослых, самоуправление и
соблюдение законности.

2. Цс ти И задачи клуба
2.1. Целью деятельности СПОрП1Вного клуба является формирование у обучаюшихся

обшеобразоватепьного учреждения потребности в здоровом образе жизни посредством
систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное время.

2._. Задачи спортивного клуба:
- формирование У детей ранней мотивации и устойчивого интерсса к укреплению здоровья,

физическому и спортивному совершенствованию;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической КУЛЬ1 'рой И спортом;
- способствование средствами физической к пьтуры Н спорта укреплению здоровья детей и
подростков, повышениз их работоспособности, форм ир ванию у НИХ вые ких нравственных
качеств, организации досуга;
- воспитание у школьинков ВЫСОКИХ нравственных качеств, патриотизма общественной
активности, трудолюбия;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсмспов. ветеранов
спорта, родитепей учашихся;
- воспитание у обучающих я чувства гордости за свою школу, развитие культуры и
градпций болельшиков спортивных команд:
- профилшпика асоциальных проявлений в детской 11 подростковой среде .
. формирование
- улучшение спортивных достижений учащихся школы.



3. Основные функции спортивного клубя
3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:

- организация иостояппо действующих спортивных секций И групп общей физической
подготовки;
- обеспеченис сисгематпчсского проведения физкульгурно-спортивных мероприятий;
- п роведен не впутришколыгых соревнований.
классами и другими школами;

формирование сборных команд для

товари щсских спорти вных встреч между

участия в районных, окружных
городских соревнованиях:
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов
школы;
- широкая пропаганда физической культуры п спорта в школе;
- расширение и укреппе цис материально-технической базы (оборудование спортивных
сооружений и уход за нами, ремонт инвентаря).

4. Руководство деятельностыо спортивного клуба
4.1. Общее руководство деятельностыо спортивного клуба осуществляет директор

ГБОУ школы Н246.
4.2. Непосредствепное организационное 11 методическое р_ ководство еятепьностъю

спортивного клуба осуществляет руководитель шск.
4.3. Помощь в организации и проведении спортивных мероприятий осуществляют

инициативные члены клуба.

5. Членство в спортивном клубе
5.1. Членами спортивного клуба могут быть чащнеся. представите 111 администрации.

родители (законные представители) УЧШЦИХСЯ ГБОУ школы Ng46 Приморского района Санкт
Петербурга, представители общественных организаци Й. выразивших поддержку целям
деятельности кпуба и принимающих активное участие Б его работе, а также известные
спортсмены и ветераны порта.

5.2. Все члены спортивног клуба имеют равны права и несут равные обязанности.
5.3. Член спортивного клуба имеет право избираться в руководящий орган клуба, участвовать

во всех мероприятиях, проводимых клубом, вносить предложения по вопросам совершенствования
деятельности клуба, получать всю необходимую информацию о дсятспьности клуба.

5.4. Члены спортивного клуба обязаны соблюдать настоящее положение, вьшолнять
решения. принятые руководящим органом клуба, бережно относиться к оборудованию,
сооружениям 11 иному имуществу образовательного учреждения, показыватъ личный пример
здорового образа жизни.культуры бо зельшика за ту илы 11НУЮ спортивную команд

6. Права п обязанности воспптанников спортивного клуба
6.1. Воспитании: и спортивного кл ба имеют право:

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями а также
методическими пособиями:

прини 1ЮЪ активное участие в спортивных и физкульгурио-оздоровптельных
героприятиях шко гы:

- пол чатъ консультации;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба.
- использоваТI, СНI\.fВОЛИКУ клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю нсобходимую информацию О деятельности 1(, уба,

6.2. Воспитанники спортивного клуба обязаны:
- соблюдать Положение О школьном спортивном клубе:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;

принимать активное участие 8 спортивных 11 физкультурио-оздоровнтельных
мероприятиях школы:



- соолюдать рексменцац 1I1 врача по вопросам самоконтроля и соблюдсния правпл _ ичной
гигиены;
- ежегодно сдавать пормативы по физической культуре:
- показывать личный пример здорового образа жпзни 11 культуры болспьщика;
- способствовать укреп гению материв: ьпо-споргивной базы школы, бережно относиться к
имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятпй.

7. Документация спортивпого клуба, учет и отчетность
В спортивном клубе должна быть представлена следующая док ментапия:
- положение о спортивном кл бе:
- приказ по школе об ОТКРЫТИИ спортивного клуба:
- информационный стенд о деятельности спортивного клуба:
- план работы клуба:
- рабочие програМl\1Ы, расписание занятий;
- журналы групп и списки воспитанников клуба. занимающихся в спортивных секциях;
- отчёты О работе спортивных секций 2 раза в гол);
. протоколы соревнований по видам спорта;
. результаты и итоги участия в соревнованиях различного уровня:
- инструкции по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий.
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