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1. Ilelu rr 3aAarru IIICK <<IOHocrr>>

1.1. OcnosHofi rlenbro IIICK flBrrfl.ercs. opraHrr3arlvrr, vt coBeprrreHcrBoBaHze

crroprrlBHo-MaccoBofi pa6oru B IIrKoJIe.

I .2. [ocrwKeHpre yrasannoft qenv ocyrqecrB lrflercfl, rrocpeAcrBoM perxeHzr{

cneAyroqr4x cro.rlqux repeA IIICK 3aAatl:

\ - aKTvrBvaar\vrfl. $uerynrrypHo-cnopflreHofi pa6orrr a ) {acrkle Bcex

oQr.raroulltxcr B cnoprr4BHofi xugnu [rKorbl;

- rrpr4BJreqeHr4e o6yrarorqr4xcfl. rrrKoJrbr K o6re4zneHzro Ha ocHoBe

o6ulnocru r4HTepecoB B KoMaHAbr rlo pa3nI4qHbIM BLIAaM crlopra;

- yKperrJreHze 3Aopo Bbfl. vt $usuuecroe coBeprxeHcrBoBaHwe o6yrarorrll,rxcfl

Ha ocHoBe cr4creMaTr{qecKu opraHr{3oBaHHbrx BHeKJraccHbIX cnopTI4RHo-

o3AopoBr4TeJrbHbrx zalosrttit glt o6ymroquxc.a, yuuterefi , po4Iarenefi ;

- 3aKpe[neHr4e 14 coBeprxeHcrBoBaHrle yMeHrlit u laasrtKoB, non) reHHbrx Ha

ypoKax Susn.recrofi Kynbrypbr, QoprranpoBaHkre )KLr3HeHHo neo6xo4raurrx

Susu.recrvx KaqecrB;

- Boclr.rrasue o6ulecreeHHoft aKTrrBHocrLr v rpyroruo6nx, TBopqecrBa I,I

opfaHv3aropcKr,rx croco6nocrefi ;

- BOBJIEIICHI4E B CIIOPTT4BHYIO )KII3Hb IIIKOJIbI 4ETEfi, HAXOA'UIKIXC' B

r?yauofi )Kr.r3He HHo ir cvry aryuu;

- upoSzJraKTrrKa raKlrx acorlzanrHbrx upoxnnenufi B Aercrcofi vl

noApocrKoBofi cpeAe KaK HapKoMaHr,rr, Kypeur{e, arrKoroJrll3M, nrrpa6orra

notpe6no crvr B 3AopoBoM o6pase )KLI3Hrr.



2.Деятельность и структура спортивного клуба «Юность» 

Высшим органом школьного спортивного клуба «Юность» является 

общее собрание членов клуба. Общее собрание клуба: выбирает открытым 

голосованием Совет клуба сроком на один год. 

Количественный состав совета клуба 8 человек.  

В состав совета могут быть избраны: активисты физкультурной работы, 

медицинские работники, родители учащихся и представители; утверждает 

Устав, положение клуба, состав общественного, физкультурного актива, план 

работы; заслушивает отчеты Совета клуба. Работа спортивного клуба 

проводится на основе широкой творческой инициативы и самодеятельности 

учащихся в тесном контакте с общественными организациями школы. Работа 

клуба осуществляется под контролем администрации школы.  

Совет клуба «Юность» избирает из своего состава председателя и 

заместителя председателя совета; организует работу клуба в соответствии с 

уставом, положением и законами РФ, Краснодарского края, руководящими 

документами Департамента образования, окружных управлений образования, 

Центра организационно-методического обеспечения физического 

воспитания, детско-юношеских клубов физической подготовки; 

-организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы 

общей физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и 

руководит их работой; 

-развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, 

вовлекает их в активную работу, направленную на укрепление здоровья, 

улучшение успеваемости, укрепление дисциплины, патриотическое 

воспитание; 

-проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в 

школе, организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 

соревнованиях, проводимых органами образования 



-организует конкурс на лучшую постановку массовой физкультурной и 

спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит его 

итоги; 

-организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с 

детьми в микрорайоне;  

-организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве 

спортивных сооружений.  

Руководство работой осуществляют: в классах — физкультурные 

организаторы, избираемые сроком на один год;  

-в спортивных секциях — бюро секций, избираемые в количестве трех-

пяти человек сроком на один год; 

-в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

-в судейских коллегиях — президиумы судейских коллегий по видам 

спорта, избираемые сроком на один год. Члены бюро секций, капитаны 

команд, физорги, члены президиума судейских коллегий избираются 

открытым голосованием. 

3. Права и обязанности Совета спортивного клуба. 

Совет спортивного клуба имеет право: 

-представлять активистов клуба к награждению грамотами школы, 

окружных управлений образования. 

-заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении 

своего здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом. 

Показывать личный пример активного образа жизни. Соблюдать требования 

положения о спортивном клубе и устава. Члены спортивного клуба за 

спортивные достижения и активное участие в его работе могут быть 

поощрены морально и материально.  

4. Эмблема и форма спортивного клуба «Юность». 

Спортивный клуб «Юность» имеет свои эмблему и форму, утвержденные 

советом клуба. 



5. Финансирование деятельности клуба. 

Деятельность спортивного клуба «Юность» МБОУ гимназии №44 

осуществляется на общественных началах. Администрация школы 

предоставляет спортивному клубу в бесплатное пользование школьные 

спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 

6. Порядок прекращения деятельности спортивного клуба. 

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего 

собрания и другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

Руководитель ШСК                                                                Л.В.Петля 


