
 



-пропаганда физической культуры и спорта в СП «РЦДОД» МБОУ «Устьвашская СОШ»  и семье; 

-расширение и укрепление материально-спортивной базы ОО; 

-формирование сборных команд ОО для участия в соревнованиях разного уровня. 

 

3.Структура клуба. 

1.Руководит клубом тренер - преподаватель, назначаемый приказом директора МБОУ 

«Устьвашская СОШ». 

2.Контроль за деятельностью спортивного клуба осуществляет заместитель директора школы по  

дополнительному образованию детей образовательной  организации. 

3.Высшим органом спортивного клуба является общее собрание членов клуба. 

 

4.Организация работы спортивного клуба. 

4.1.Совет клуба: 

-организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и указаниями физкультурно-

спортивных организаций ОО; 

-организует работу спортивных секций,  судейских коллегий; 

-руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их участие в 

соревнованиях; 

-проводит спартакиады, спортивные соревнования, фестивали, праздники  в  ОО; 

-организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве спортивных 

сооружений ОО; 

-обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных занятий. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед общим собранием членов клуба. 

Совет имеет право: 

-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и награждения 

дирекцией школы и вышестоящими спортивными организациями; 

-заносит в Книгу Рекордов ОО фамилии лучших спортсменов, активистов спортивных  секций. 

 

 

4.2.Председатель  спортивного клуба: 

-направляет работу спортивного клуба; 

-руководит организацией соревнований, фестивалей, спартакиад и других спортивных 

мероприятий ОО; 



-поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района; 

-следит за  соблюдением  санитарно-гигиенических норм и состоянием спортивных сооружений и 

снарядов во время проведения мероприятий; 

-обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных занятий в клубе. 

 

5.Права и обязанности членов спортивного клуба. 

5.1.Члены спортивного клуба  имеют право: 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарѐм, оборудованием и сооружениями ОО; 

-получать консультации по вопросам физической подготовки; 

-систематически проходить медицинское обследование; 

-участвовать в управлении клубом; 

-использовать атрибуты и символику клуба; 

-избирать и быть избранными в спортивный Совет клуба. 

5.2.Члены спортивного клуба  обязаны: 

-успешно сочетать учѐбу в школе с регулярными занятиями физической культурой и спортом; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

-соблюдать рекомендации тренера - преподавателя по вопросам контроля и самоконтроля; 

-показывать личный пример здорового образа жизни; 

-бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать укреплению 

материально-спортивной базы  ОО. 

6.Документация клуба. 

В спортивном клубе ведѐтся следующая документация: 

-календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

-журналы учѐта занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

-положения о проводимых соревнованиях, конкурсах и их протоколы; 

-протоколы заседаний Совета  и Общих собраний клуба; 

-Книга рекордов спортивного клуба «Старт»; 

-фотолетопись. 

 

7.Финансирование. 



Деятельность клуба осуществляется за счѐт бюджетного финансирования. Клуб также имеет право 

привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы 

дополнительные финансовые средства за счѐт предоставления платных дополнительных услуг, 

целевых спонсорских средств, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц 

и других, не запрещѐнных законом источников. 

 


