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1. Общие иодожения
1.1. Положение о школьном спортивном клубе М> ницинального автоно.мното 

общеобразовательно|'о учреждения и'Ьбиароайская средняя обшеобратовательная школа»

(далее I (оложение) раврабогаио в соогве1С1вии с час гями 2. 4 сгач ьи 27. пункга.ми I. 20 
части 3 статьи 28 Федерального вакона от 29 декабря 2012 года, на ирикава Министерства 
обравования и науки РФ ов' 13 сентября 2013 I. .М 106.к «Об увверждении порядка 
осущес'1 вления деятельности шко.1Ы1ы.\ снортивны.х клубов и сгуденчееки.х спортивных клубов».
1.2. 111ко.1ьный спортивный клуб - обшественная органивания МЛОУ «Ушарбайская 
средняя обшеобравовательная школа» (да.1ес Учреждение), обеспечивающее вовлечение 
обучающихся в ванявия фивичсской клльвлрой и спортом, раввитие и популяризацию 
ШКОЛЫЮ1 о спорта.
1.3. Иасвояшсс 11о.1ожсние онрсдс.вясв це.т. вадачи. иоря.ток органивации и 
содержание деявельности школыют снорв ивною к.1_\ба.
1.4. В своей деяве.1Ы10сви шко.вьный спортивный кл_\б р\ ководствуевся 
Конституцией Российской Федерации, ваконами Российской Федерации «Об обравовании в 
1У)ссийской Федерации». «О фивичсской к_\лыуре и сиорве в Российской Федерации», 
нормативными документами Министсревва ирос1!ешения Российской Федерации и 
Минисверевва обравования и нахки Забайка.1ьско10 края. ирикавами управления 
обравования администрации м\ницина:и.но1 (' района «.Могойвлйский район», ирикавами 
обравовательно1'о учреждения. Усвавом Учреждения, а вакже настояши.м Положением.

2. 1 (ели и вадачи деявельности школ1>ного спортивного клуба

Целью дея темьноев и школьного снорв ивною к.вуба (далее -  Клуба) является 
органивания деятельности ио вовлечению обхчаюшихся в ванявия фивичсской культурой и 
спортом, раввивие и тюну.тяривация школьно1о спорва.
2.1. Задачи дея тельносв и школьного снорв ивного к.вуба:

вовлскав1> обучающихся в снсвсмавичсскис ванявия (|)ивичсской культурой и 
сиорвом. формирование у них мсп ивации и \с тойчиво1Ч1 ин тереса к у креплению вдоровья; 

органи вовывав ь (|)ивку л ы у рно-снорв ивнуво рабов у с обучающимися;
\ чаев веша ть в сиорв ивных соревнованиях рав.вичного уровня: внутри 

Учреждения, среди обравовавельных ор: аниваций;
вести работу ею нронагандс вдоровово обрава живни;
окавывавь содейсввис обучающимся, членам сиорвивных сборных команд 

Учреждения, в совдании необходимых условий для эффективной органивации
обравовательного и |■рснировочного процессов;

. органивовывавв> С1юр1Т1вно-\|ассовуво работу с обучающимися, в то.м числе с 
обучающимися, имеющими отклонения в состоянии вдоровши ограниченные вовможносви 
вдоровья;

обеспечивать консультационное сопровождения педагогов обравовательного 
учреждения. реаливувощих в своей профессиональной деятельности фивкультурно- 
овдоровительном и спортивно-массовос направления:

совершенс ввговав ь систсмч обобщения и распространения э(|к|)скгивн010



опыта по организации и про&едсяжо физкуль^гурмо-оздоровительных и спортивно-массовых 
направлений.

3. Порядок органпзоцпн дся^1елыюсти школьного спортивного клуба «Тамир»

3.1. Клуб «Тамир» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Учреждения.
3.2. Оперативное управ.тение деятельностью Клуба «Тамир» осуществляет дирС1СТор Учреждения.
3.3. В целях организации деятельности Клуба «Тамир» приказом директора Учреждения 
определяется руководитель Клуба.
3.4. «луб «’Гамнр» может являться базой для организации мероприятий в рамках реализация своих 
функций и направлений деятельнооги.

4. Основные функции, направлении деятельности школьного спортивного клуба
«Тамир», формы работы

4.1. Клуб «Тамир» в соответствии с возложенными иа него задачами осуществляет функции 
1шанирования, организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в Учреждении.
4.2. Клуб «Тамир» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом шюзльного 
спортивного КЛ)^.
4.3. Направления школьного спортивного клуба:
□ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 
Учреждении, Президентских состязаний, Президентских игр, тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к лруду и обороне» и других 
мероприятий по решению их Оргкомитслоз.
С воспитание физических н морально-волевых качеств, укрепление .здоровья обучающихся, 
социальной активности обучающихся и педагогических работников 
Учреждения, посредством занятий физической культурой и спортом;
□ проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имсющ»1Х отклонение в
состоянии здоровья, ограниченные возможноези здоровья, привлечение их х участию и 
ироведениюх1дссовых физкульт>'рно-оздоровительных и спортивных
мероприя'гий;
□ формирование команд по ра:шиче1ым видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 
разного >ровня;
О пропаганду в Учреждении основных идей физической кулы-уры, спорта, здорового образа 
жизни;
С поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физической культуре и спорте; 
П информирование обучающихся о проводимых спортивных, физку^]ьтурмых и оздоровительных 
мероприятиях в Учремеденин, других <>|>ганизациях города.
4.4. Основными формами работы клуба «Тамир» являются занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с у'1етом пола, возрасга, уровня физической и спортивно-технической под| отовки, 
а также состоян{{я здоровья обучающихся.
4.5. Непосредственное проведение занятий в клубе «Тамир» осуществляется педагогическими 
работниками Учреждения.
4.6. Занятия в клубе «Та.\1нр» осуществляются на условиях, определяемых локальными нормативными 
актами Учреждения.
4.7. Участниками клуба «Тамир» могуг быть обучающиеся Учреждения, родители (законные 
представители), педагогические работники Учреждения.



5. Права, обязанности и ответственность умастинков 
школьного спортивного клуба «Тамир»

5.1. Права и обязанности педагоюа школьного спортивного клуба определяются трудовым 
зако1Юдагельством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 
трудово^•о распорядка Учреждения, должностными инструкциями.
5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями 
и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках, прочих спортивно- 
массовых мероприятиях в сост'ане сборной школьного спортивною клуба.
5.3. Обучающиеся, члены клуба, обязаны добросовестно посещать занятия в 
спортивных секциях, кружках, объединениях, а также бережно относиться к спортивному 
оборудованию и имущестоу.
5.4. Ответственность за качество выполнения воз]Юженны.ч настоящим Положение.^ на школьный 
спортивный клуб целей, задач, функций, реализацию направлений деятельности, сохранность 
оберудования и спортивного ннвс!1таря, а также за создание условий для эффективной работы 
участников Клуба несет руководитель школьного спортивною клуба.
5.5. Каждый педагог, у'^астI^ик школьного спор1‘ивного клуба несет огветствснность за качество 
выполнения раб(л, возложенных него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье 
обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.

6. Финансироианис деятельности школьного спортивного клуба «Тамир»

6.1. Деятсльносгь школьного спортивного клуба обеспечивается за счет чекущего бюджетного 
финансирования Учреждения.
6.2. Допускается привлечение средств 0>^ровопьные пожертвования, взносы, передаваемые 
.материальные ценности от государственных, частных и других организаций, предприятия и 
отдельных физических лни).
6.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ЗйЮ1ючнтелы1ые по.тожсния

7.1. Изменения и Д01юлнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 
Учреждения н принимаются на его заседании.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента ею  утверждения директором. Изменения 
вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
7.3. После утверждения Положения и̂ ги изменений, вкссенкых в него, текст Положения 
или изменений доводится до сведен1М педагогического коллектива с использованием 
общедосту'пных информационных ресурсов.


