1.Общие положения
Школьный спортивный клуб (далее ШСК) - общественная организация учителей,
учащихся, родителей, выпускников школы, способствующая развитию физической
культуры, спорта и туризма в школе.
ШСК формируется на базе Отделения дополнительного образования детей.
Общее руководство клубом осуществляется советом клуба.
Школьный спортивный клуб имеет свое название и эмблему.
1.2. Школьный спортивный клуб создается с целью:
- повышения массовости занятий физической культурой и спортом;
- удовлетворения потребностей учащихся школы и их родителей в более широком
спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;
- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочение
педагогического, ученического и родительского состава школы.
1.3. Решение создания ШСК принимается администрацией школы по согласованию
с Учредителем с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий.
1.4. Основными задачами клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
- пропаганда ЗОЖ (а), личностных и общественных ценностей физической
культуры и спорта;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей, выпускников,
известных спортсменов, ветеранов спорта;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребностей в ЗОЖ;
- улучшение спортивных достижений ОУ.
1.5. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании», распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2007 № 1073-Р «Об
организаций структурных подразделений – отделений дополнительного образования
детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», Уставом ОУ,
положением о школьном спортивном клубе ОУ.
2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК
2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются равноправие,
добровольность, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение
законности.
2.2. Основой деятельности клуба является:
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки учащихся школы и жителей микрорайона;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
- организация участия в муниципальных, районных, городских соревнованиях, в
т.ч. проводимых органами управления образования;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов
школы, района, города;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

2.3. Деятельность ШСК должна быть согласована с общими планами работы, а так
же календарным планом спортивных мероприятий образовательного учреждения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШСК
3.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся ОУ, достигшие возраста 8 лет,
родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники ОУ,
выпускники, представители партнерских организаций, выразившие поддержку целям
деятельности клуба и принимающие активное участие в его работе, а так же известные
спортсмены и ветераны спорта.
3.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3.Члены ШСК имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
3.4. Члены клуба обязаны:
- выполнять настоящее положение;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях школы и района;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены;
- выполнять решения, принятые руководящим органом клуба;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы ОУ, бережно
относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
- показывать личный пример ЗОЖ, культуры болельщика за ту или иную команду.
4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА
4.1. Общее руководство ШСК «Охтинские барсы» ГБОУ школа № 152
осуществляет непосредственно директор ОУ.
4.2. Организационное и методическое руководство ШСК осуществляет
руководитель клуба. Руководитель ШСК назначается приказом директора школы из числа
учителей физической культуры.
4.3. Руководящим органом спортивного клуба школы является совет клуба,
состоящий из представителей объединений учащихся, родителей, педагогического
коллектива и представителей социальных партнеров клуба.
4.4. В состав совета клуба входит от 7 до11 человек.
4.5. Совет:
- Осуществляет общее руководство деятельностью клуба;
- Принимает решение о названии клуба;
- Утверждает символику клуба;
- Утверждает план работы на год;
- Решает вопрос о приѐме и исключений членов клуба из его состава’;
- Заслушивает отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;
- Обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей
(законных представителей) о деятельности клуба;
- Обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба;
- Готовит списки активистов физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями.

4.5. Решение принимаются на заседаниях совета ШСК простым большинством
голосов от общего присутствующих членов совета.
4.6. Решения совета спортивного клуба считается правомочными, если на
заседании присутствует не менее 2\3 от общего числа членов совета.
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
В ШСК ведется следующая документация:
- Журнал учета работы ШСК и календарь спортивно-массовых мероприятий на
учебный год;
- Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки.
6. ИМУЩЕТВО И СРЕДСТВО КЛУБА
5.1. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным
имуществом.
5.2. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.

