МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения
Школьный спортивный клуб «СТАРТ» (далее – ШСК «СТАРТ», Клуб) –
общественное объединение учителей, учащихся и их родителей (законных
представителей), способствующее развитию физической культуры и спорта в
МБОУ «ОСШ № 2» (далее – Школа).
Клуб имеет эмблему, флаг, форму.
Девиз Клуба: «От веселых стартов - до олимпийских вершин!»
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года
№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая 1995 года №82–
ФЗ «Об общественных объединениях»,
 Федеральным законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов, утвержденным приказом министерства и
образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 года №1065,
 настоящим Положением.
Решение о создании, ликвидации Клуба принимается по инициативе
учащихся, их родителей, педагогов, работников гимназии и утверждается
приказом директора.
2. Цели и задачи
Клуб создается с целью привлечения учащихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами деятельности Клуба являются:
 формирование у учащихся мотивации к укреплению здоровья и
соблюдения здорового образа жизни;
 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни;
 организация внеурочной физкультурно-спортивной работы с учащимися;
 организация участия в спортивных соревнованиях различного уровня;
 оказание содействия учащимися, членам спортивных сборных команд
Школы в создании необходимых условий для эффективной организации
тренировочного процесса;
 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья;
 привлечение к спортивно-массовой работе родителей (законных
представителей) учащихся Школы;
 профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
3. Функции
В целях реализации основных задач Клуб осуществляет:
 организацию и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в Школе, городской и муниципальной
спартакиады школьников;
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 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья учащихся, социальной активности учащихся;
 проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию в массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в соревнованиях разного уровня;
 пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта,
здорового образа жизни;
 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе;
 информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных
и оздоровительных мероприятиях в Школе.
4. Организация деятельности
Членами Клуба могут быть учащиеся, их родители (законные
представители), педагоги и работники учреждения.
Высшим органом Клуба является общее собрание. Периодичность
проведения общих собраний – не реже одного раза в год. Общее собрание из
числа членов Клуба избирает Совет Клуба сроком на три года, который
осуществляет общее руководство.
Совет Клуба:
 избирает из своего состава председателя Совета;
 организует работу Клуба в соответствии с настоящим Положением,
приказами Комитета образования, директора Школы;
 организует спортивные секции, команды по видам спорта, судейские
коллегии, и руководит их работой;
 может организовывать конкурсы на лучшую постановку массовой
физкультурной и спортивной работы между спортивными секциями (классами)
и подводит его итоги.
Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, командах,
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической подготовки, а
также состояния здоровья учащихся.
Деятельность Клуба осуществляется по плану, разработанному на текущий
учебный год.
Спортивно-оздоровительный процесс в ШСК «СТАРТ» организуется
через:
 групповые, спортивно-оздоровительные и теоретические занятия;
 тестирование и оценку физической подготовленности;
 медицинский контроль;
 участие в соревнованиях;
 участие в матчевых встречах;
 инструкторскую и судейскую практику учащихся.
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Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется
педагогическими работниками, тренерами-преподавателями и другими
специалистами в области физической культуры и спорта.
Занятия в Клубе осуществляется на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Школы.
В целях охраны и укрепления здоровья все учащиеся – члены Клуба
допускаются к занятиям и соревнованиям на основании медицинского
разрешения, выданного медицинским работником, закрепленным за
учреждением.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и
спортивные площадки школы и города, а также другие спортивные
сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий.
Клуб должен иметь:
 Устав Клуба;
 Положение о Клубе;
 списочный состав Совета Клуба;
 списки физоргов классов на учебный год;
 списки спортивных команд;
 информационный стенд Клуба (название, эмблема, календарный план
мероприятий, поздравление победителей и призеров соревнований и т.п.);
 образовательные программы, расписания занятий;
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
 годовые отчеты о проделанной работе;
 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятиях;
 протоколы заседания Совета Клуба;
 инструкции по охране труда;
 правила техники безопасности при проведении занятий и спортивномассовых мероприятий.
Клуб организует работу в течение учебного года. В каникулярное время
ШСК «СТАРТ» работает с площадками дневного пребывания, организует
туристские слеты, походы.
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Клятва члена клуба:
Я, _____________________________________________(Фамилия, имя)
Вступая в школьный спортивный клуб «СТАРТ» МБОУ «ОСШ № 2», клянусь:
Строго выполнять Устав клуба, хорошо учиться и помогать в учебе и занятиях
спортом товарищам.
Говорить правду, бороться с несправедливостью, обманом, злом.
Заботиться о товарищах, действуя по принципу «один за всех, и все за одного»,
Дорожить честью своего учебного заведения.
Постоянно работать над собой, развивать силу воли, совершенствовать свой
характер.
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