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УСТАВ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЗАРЯ»

1. Общее положение
1.1. Настоящий Устав определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба «Заря» МБОУ СОШ № 16, далее школьный
спортивный клуб, регламентирует правовой статус школьного спортивного
клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, механизм управления,
порядок организации и содержания деятельности, права и обязанности,
ответственность МБОУ СОШ №16.
1.2. Школьный спортивный клуб «Заря» является структурным
подразделением образовательного учреждения МБОУ СОШ №16,
реализующим внеучебную физкультурную-спортивную деятельность в
области «Физическая культура».
1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается
приказом директора ОУ.
1.4. Клуб не является юридическим лицом.
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом ОУ и
утверждается директором школы.
1.6. В своей деятельности клуб руководствуется:
- настоящим Уставом;
- Положением о Школьном спортивном Клубе;
- решением педагогического совета МБОУ СОШ №16, а также другими
законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора ОУ, регламентирующими
деятельность учебного заведения в области физического воспитания.
1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МБОУ СОШ №16.
1.8. План работы клуба «Заря» утверждается ежегодно директором ОУ.
1.9. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора
школы по воспитательной работе.
1.10. Деятельность клуба строится на принципах свободного физкультурного
образования; приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и
любви к Родине.
1.11. ШСК «Заря» вправе иметь свою символику.
2. Цели и задачи
Целью деятельности клуба является:
Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития
обучающихся, формирование у членов клуба потребности в физическом

совершенствование, содействие в осознании ими особой важности и
необходимости целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных)
физической культурой и спортом для всесторонней физической
подготовленности социальной адаптации.
Задачи:
 Организация досуга школьников;
 Повышение мотивации к укреплению здоровья;
 Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время;
 Формирование школьных команд по видам спорта и участие в
соревнованиях;
 Воспитание чувства ответственности у школьников – старшие школьники
оказывают помощь в организации занятий с младшими;
 Создание совместно с администрацией необходимых условий для
массового развития физической культуры и спорта в образовательном
учреждении;
 Выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки
спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
3. Направления деятельности Клуба
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских
встреч между классами, спортивными командами школы) в рамках школьной
спартакиады;
 Организация спортивных секций разной направленности;
 Выявление лучших спортсменов класса, школы;
 Пропаганда физической культуры и спорта в школе;
 Участие обучающихся в школьных этапах Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 Проведение дней здоровья в школе;
 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную
газету, информационные стенды, сайт школы.

4. Функции
Клуб:
 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и
спортивномассовые мероприятия, в том числе школьные этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;
 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие
соревнованиях разного уровня (межшкольных, городских, областных);
 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спортивные праздники, дни здоровья;
 обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за
учебно-тренировочным процессом в секциях, формирует сборные команды
образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях.
5. Организационная структура клуба
5. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель,
назначаемый директором ОУ.
5.1. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается.
5.2. Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из состава
членов Клуба. В составе Совета Клуба входят не менее 11 человек:
Председатель, его заместитель;
Члены Совета Клуба:
- капитаны клуба: капитаны школьных команд по видам спорта;
- командиры подразделений: физорги классов, лучшие школьные
спортсмены.
5.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, спортивную форму.
5.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях,
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и
спортивно - технической подготовленности.
5.5. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями,
планами физкультурно–спортивных мероприятий.
5.6. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется
учителями физической культуры.

5.7. За всеми занимающимися в клубе устанавливается
врачебнопедагогический контроль, который осуществляется медицинскими и
педагогическими работниками образовательного учреждения.
6. Права и обязанности членов школьного спортивного Клуба
6.1 Приѐм в члены клуба производится Советом клуба по личному устному
заявлению вступающего.
6.2 Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются
трудовым законодательством РФ, правами внутреннего распорядка
образовательного учреждения, а также должностными инструкциями.
6.3 Члены клуба имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящий и любой другой орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях организуемых клубом;
- вносить предложения во все органы по вопросам его деятельности;
- участвовать в работе любых органов клуба с правом совещательного
голоса;
- свободно входить в состав клуба и выходить из него;
-получать консультации, вносить предложения по улучшению работы;
- заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в группах,
командах клуба;
- принимать участие в проводимых мероприятиях, выступать на спортивных
соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
6.4 Члены клуба обязаны:
- вести здоровый образ жизни, укреплять своѐ здоровье, регулярно
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность, готовить себя к труду и защите Родины;
- бережно относиться к имуществу и инвентарю;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на занятиях
и соревнованиях, помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
- иметь тренировочную форму для занятий, соблюдать личную гигиену.
- принимать активное участие в спортивных и
физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно - массовых мероприятиях;
- добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках.
7. Ответственность

7.1. Ответственность за качество выполнения целей, задач и функций,
выполнение планов работы по всем направлениям деятельности, сохранность
оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание условий для
эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного
спортивного клуба;
7.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество
выполнения работы, возложенных на него должностных инструкций, а также
жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного
инвентаря.
8. Организация физкультурно-спортивной работы.
8.1. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаний
тренировок и соревнований.
8.2. Непосредственное проведение физкультурно-массовых занятий
осуществляется руководителем клуба. Помощь в проведении мероприятий,
могут оказывать члены совета клуба из подготовленных спортсменов.

