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ПОЛОЖЕНИЕ

(о школьном спортиlвном кJ,IуБf,
МБОУ СОШ Лi 82 ГОРОДА В.lАДИВОСТОКАil
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l. обцtе лоло,кснля
l l, Школьяый спортивныи кj)б _llцд_!9ýц!щr,, (далее по тексг}
я&пяется стукryрным подразделея!ем МБОУ СОШ М 8?

- Клуб)

Владивостока (дыф ло тексlу Школа),
1.2. Целью Клуба является привлечевие об}чающихся Школы к

]33rтиям Фвзиsеской кулв.}рой , спортом, рsвйтие в
Школе Фадrцrояных и нФболее популяряых впдов слорта, пропаmяда
здорового образа хизяи,
1,3, Деятельяость Клуба курируФ заместител[ д!рекюра Школы по }чебно_
вослIrтательЕой работе.
L4, клуб осуцестшяФ свою деятельяость ю взаимолействии со mемй
подра]делеяиями Школы,
1,5, В своей Клуб рукоюдствуФся Кояституцией РФ.
леречнем поручёяий Презщеята Российской q'едерации по итогш заседмия
Совеrа при Президеm Российской ФедФащп по разв!т!ю Физической
культуры и спорта от l0 оmября 2019 г. N ПIЕ2]97, Федершьным законом
от 29,12.2012 г. Nr 27З-ФЗ (Об образовав,и в Российекой (Ьдерацяи),
ФедерФьяым законом от M,l2,2007 г, Л9 329_ФЗ (О Фrзической кульц"е ,
спорте в РоссиЙскоЙ Федерации,. мФодическrх рекомендаций по создмию
школьяых спортивных к]ryбов общеобраовdгельяых ор@изац!й (письмо
М,впросвеU.lени, России от 28.09,202l N 06,1400), Пр,к4ом
Мпнлросвещенш РФсии от ]],0].:020 Jф ]17<Об утверждени! порядка
осушес,мения шкоIьных слоrlивных к-тубов,,, €rонеи и
ияымл яормативными правовымл акrамл Приморскою края. а таме
ffастояшим Положевяем,
l.б. Стукryра , Imт Клуба утверждмя диFепором Школы,
1.7, Насmящее положение о tGубе (дцее по тексту _ Положеяие) вступает в
сшу с момевта еrc утверкдеяш д!репором I1Iколы,
1,8, Для реализации целей, задач и Функциil делельности Клуб
взаимодействуgг с обраовательными орmЕизац!ямиl учреждеffшм!
физической культуры и спортц бцестеявымй организдцшми.

2. Зtшчп клубд
:,l, Задачами деятельности Клуба яшяются:
: l l, Раlрабоl ка предложений llo ра]ви l ию фl зической к)лы}ры и (порlа в
Школе в рамках учебffой и внеурочяой деятельности.
2,],2, Вошечеяие об}чающихся заяятш физической
культурой, спортом, Формирование у ник мотrйllил, устоЙчиФrc
иятереса к укреплевию здоровья,
2.LЗ. Орmнизацш физкультурво_спортивяой rаботы в Школе ю вяе)рочное

2.1,4. Активизация физкультурно_спортивнсй работы и }частие всех
обраюllцхея , ияых rlастняков обраюмтельяого процесса в спортивной
жизяи Клуба,



2,1,5, Укреплеяие здоровы и ф,з,ческо€ совершевствование ластников
обраювательвого процесса на оргаяизованных
чассовы\ слорl ивно-оlлоровиreльных черопр,лий,
],1.6. Закрепленrе, совершенствовшrе уме!!й и яавыков обучаюцrихся.
полученяых на rанятяях Физической iальтуры, формирвание хизненяо
веобходимых физических качеств,
],l ] Воспиlание } о6)чаюшихся обшественFой апивносlи и lгудпlюбия.
самодея rcль.lос l и и орlани €lорсьих способно,:теи,
2,1,8. Привлесевле к спортивво-месовой работе в Клубе изuестяых
спортсмеяов, вФераяов слорта, родителей обуlФщrхся,
2,1,9. ПроФилакт!и тмх еоцидьЕых пролвлеяий в подрстковой среде
лdr наркоvаниr, к}пение. Uhоlоlи,ч. выраб ffа потебносм в lлоровом

2.1.10. Участ!е в меролрштиях, организуемых МБОУ СОШ ]ф 82,
Управлевлем по работе с муниципальяыми у]реждевлям, обрsзоваяля
города Влад!юсmка, МиЕистерством образовавля и яаук! Пр!морского
крd. vини( терствоv слорlа Ппиморскою края,
2.1.11, Повышеяие рейтлвга Школы.

]. Функцв, шубз
з,l, клуб в своей деятельвост, вылолняФ следующие функцяи:
З,l, ], Организовывает пфтоявяо действующи€ слортивяые секции и крrлкиl
охватываюпце обучфщихся всех возрастных тупп,
],1,2, Оргш!зовываФ и лроводит фrзкультуряо-оздоровrтельные и

спортrвяо мrcсовые меролриятш.
З,l,]. Формrрует комшды ло видш спорта и обеспечrвает,х rlастие в
соревяомншх ратичноm уровня (вя}тришкольныхl райояЕых] юродских]
краевж, всеросс,йскп),
З,L4, Организовымет гIастие в соревнованиDt и мероприятиях. проводrмых
Упрашением по pafuTe с муяиципмьffымп учреждевrями образоваяш
горда Владивфтока,
].1.5, Пропагандирует в Школе фноввые !де! Фrзrческой ryльтrры, спорта,
здорового образа хизни,
З.1.6, Создает условия для лодmmвкя члеsов Кjуба к выполяению
яормативов ВсероФийского ф,зкультуряо-спортивногý комплекса ГТО,
] l 7, Лоошряеl о6)чаюшичся, добившпся высоких поьайтелей в

Физrалыурно-спортйввой работе,
],1,8, Проводит физ(yльт}р3ые прадники, локазательнь'е высryпления
вс!}шихспор!vеновКj)ба.d ldкжеприl lашснных геlей
],1.9. Расd.ряет п уr?епляФ материФtяо_слортивя)ю бау Клуба
(оборудование спортив}lых сооружений и }ход за яимя. ремоят и

изгоmв.леяие простейшего спортfi вяого иявеятаря),



4. Струкryра клуtir
4,l, Управл€вrе Клубом осущестЕlrfiся еm ру(оводrтелемl н:lзяачаемым и
освобождаемым от должности диреюором Школы.
4,2, Руководитель Кпуба осущестшrет ваrilодействие с админисrрацией
Школы. оргаt амп местяого самоулравления, (портивяыми орmнизацшм, ,
лреюеяшми и Клфши др) lих обрФоваrельных орmниздции,
,+,З, Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (дал€е по тексlу
- Совеr), состоящий Ез представит€лей обrlаюlшrхся, педаюгического
коллекrива и\яля представителей социальных партнеров Клуба.
4,4, СовФ сфтоит из 7 (семи) челоreк, ндзяачаэмп ру(оводителем Клуба.
4,5,Советимеет право:
- принимать йучфщ!хс, в состав Клуба и исцючать из яегоi

лредсmвлять списки акгивисmв, фи]к/rьт}рников и споргсменов шя
поощрев!я и ЕФрмдеяш руководством Школы;

прияимать р€шея!е l:луба, }тверждать с!мвол!ry
Клуба;
- }тверж-лаlь ллан рэбоlы на год. оlвечаIr т выпо Iнение шла рабоlы.
заслушиваъ опФы ценов Клубs о выпФненли постаменных задачi

обфпечивать ивформировм!е обучющихся и

рдиreлей (законных представителеЙ) о деятел ьяост, Клуба;
обобщаъ яакоплевяый опыт работы и обеслечимть ра]витие

налраменяй деятельяости Клуба.
4.6. Решеняя совета клуба правомочяы, еФи па заседаяии пряс)тствуот яе
меяее 2/з от обцего числа членов совета,
4.7. Решеняя првяимФтс, ва заседаяrв СовФа прфтым большrffством
голосов от обцего числа лрисутствующих члепов.
4.8. Заседанпя совета к,т}6а проюдлся яе реке одного рпза в год и
оформляются протоколом,
4,9. НепфредствеЕ!ое руководство рабmой в lGубе осуществляет|
- в группах - физкультурвые орmя,заторы (физорг!), !збираемые

в хоммдd капитаяы, избираемые сроюм ва одr! юд,

5. Имуцествэнsое ll фхя.ясовое обеслеч€п.е л€ятФьзФт, шубз
5,l, В соответствии с законодательством Российской Федеращ]и

фиЕаясирование деятельносrи Клуба обеспеч!ш Школа,
5,2, Руководство Клфа по mгласоваяию с администрацией Школы
определяют рsмеры девежного возяаФа)кдl)вия !з лремимБноrc фяла
руководителя Клуб. и работяиков Клуба ва основе сущфтвуюц,х
заководательяых актов с rremм объема, хараRгера в спец!фиш их работы,
5,З, Ковтоль за ф,ящсово-хозяйствеяной деятельвостью Клуба
осуществляет ревrзиоявл комиссш, В ее сФтав не моryт входrть Фены
Совета, Дя исполнеяш коЕrрольяых Функциil рев
формировать временяые рабочйе rруппы с пришечев!ем

докумевтами Клуба, а тю(е залрашимть письмеяяые



объясненIrя и отче-гы руководителей и долкностных лиц дл' выrIвлеяия
нар)шений, coclaB временных рабочи)l T:,llll и лродолжи l &lbнoc,l ь их
раооты лверждаеlся на 1аседании реви lионной коvиссии

6. Прав! ll обsзанrостл чJснов клубд6,1 Blc шФы КдОа имеп р.sяые лр@ и несл равные оОяlФl]осlи,
б,], Bl соотвФствии с Положеяием шевы кл!6,

у";";-;;;;;;;;;Б;ь;;;_]il":нIi:i;,ffi *"***

- использовать сrмюлrку Клубаi
входлъ в сосъв сборвых комацд Кпуба;

. л 
полрзlь rcю необ\одим}ю инфорvаUию о лея le,lbнoc lи Кпуба,

б.l, ts сооIвmrвии с Положеяиеч Uены Kj}fu обя]аяы:
соблюдать Положеяие:

- выполшlь решенш. лриняlые совеюv кlубJi- оере+ло оIносиr кя к оборудованию, соор) dениям и иноvу им}щесlв)
Клуба,

.____..11",*," 1ичный лрич.р ,доровоlо обра]а жизни и к)льl}?ы

- посепцть споrливцые секцли ло
- принимать активяое 1лtастие

8. РеоргrDrз.цпя i
8,1, Реорганизация и лрекрацеяяе
соответствип с решением директора

избранном} ви4у слортаi

соолюдаIь рекоvеяпаUии врrча по вопF{lсаi{ саvоконтоtr сосюяния
здоровы и соФлюдения лраэил личной гипены

звltь я выполmь правила по tхнике бе: оп&яост, в процессе участляв спортrвно-массовых меропрrятиях.

7, доýмепгдшия r,п}бs, у'7 l, В своей деяlеlьносlи клФ рlководсrлуется положением, шеом
работы. календаряым плаfiом cпopTlвHo_Maljco
зяачимых мероrриrтий.
7.]. Клуб должев ямФь:
- плщ работы яа учебный rcд;
- календарIiый плая спортивяо_массовых и иных социдьно_зяачимых

расписш!я работы спортивных секций:
- ryрlць, групп занямлоцихсri

пртохолы сор.вномяий и лоложени об ]ix проедении;
- опет о деятельяости КлФа,

оздоровительных мефлриятилх lltхолы:
в слортивных и Физкультrряо_

деятельности Клуба пролзволятся
Школы, оформленным прика]ом. в



случалх] предусмотреяных законодательством Рфсийской Федерации,
деятельность Клуба можетбыть преФшцеяа лорешению суда,
8 2, Имуцество, денежяые средства, Фтавшиеся после ликвидации Клуба,
передфтся Школе и используются в рNках о.ущестменш Физifльтурно,
оздоровител ьлой и слортивяой работы,


