РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа поселка Новостроево
Озерского района Калининградской области
238135, Калининградская область, Озерский район, пос. Новостроево, ул. Школьная, 2
Тел./факс: 8 (40142) 7-32-17
E-mail: novostroevo2@yandex.ru
Утверждаю

Положение
о школьном физкультурно-спортивном клубе «Олимп»
1.Общие положения
1.1. Школьный физкультурно-спортивный клуб (далее – ШФСК)
«Олимп» – общественная организация педагогических работников, родителей
(законных представителей) и обучающихся, жителей сельского поселения.
1.2. ШФСК «Олимп» является наиболее перспективной современной
организационной формой развития массовой физической культуры, спорта и
туризма
среди
обучающихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
поселка Новостроево Озерского района Калининградской области (далее –
Учреждение).
1.3. ШФСК создается в целях широкого привлечения обучающихся,
родителей (законных представителей) и педагогических работников
Учреждения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.4. Деятельность ШФСК базируется на принципах свободного
физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья обучающихся, гражданственности любви к Родине,
общедоступности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к
уровням и особенностям здоровья, физического развития детей разного
возраста.
1.5. ШФСК осуществляет свою деятельность на основе демократии,
гласности, инициативы и самодеятельности своих членов.
1.6. Учреждение осуществляет контроль за его деятельность.
1.7. Общее руководство клубом осуществляет Совет клуба.
2. Цели и задачи ШФСК
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2.1. ШФСК создается и осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и популяризации школьного спорта.
2.2. Основными задачами деятельности ШФСК являются:
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса
к укреплению здоровья;
 организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных организаций;
 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни;
 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд в создании необходимых условий для эффективной организации
образовательного и тренировочного процессов;
 организация спортивно-массовой работы с обучающимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности
здоровья.
2.3. В целях реализации основных задач ШФСК осуществляет:
 организацию и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в Учреждении, в том числе этапов
муниципальных соревнований обучающихся по различным видам спорта,
проводимых в Учреждении;
 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепления
здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и
педагогических работников посредством занятий физической культурой и
спортом;
 проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности
здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в соревнованиях разного уровня;
 пропаганду в Учреждении основных идей физической культуры,
спорта, здорового образа жизни;
 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе;
 информирование обучающихся о проводимых спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятий в Учреждении.
3. Члены клуба, их права и обязанности
3.1.
Членами клуба могут быть обучающие, воспитанники
Учреждения, их родители (законные представители), педагогические и другие
работники Учреждения, принимаемые участие в мероприятиях, проводимые
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ШФСК.
3.2. Заявление в клуб производится по личному заявлению.
3.3. Члены ШФСК имеют права:
 пользоваться
спортивным
инвентарем
и
оборудованием,
спортивными сооружениями, методическими пособиями;
 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы
ШФСК;
 заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в
группах, секциях, командах ШФСК;
 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах,
физкультурных праздниках.
3.4. Члены ШФСК обязаны:
 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду и защите
Родины;
 бережно относится к имуществу и инвентарю;
 показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурноспортивных мероприятиях ШФСК;
 помогать ШФСК в проведении массовых мероприятий;
 систематически проходить медицинское освидетельствование,
соблюдать личную гигиену и требования личного контроля;
 иметь собственную тренировочную форму для занятий.
4. Функции ШФСК
4.1. Основными функциями являются:
 обеспечение
систематического
проведения
внеклассных
физкультурно-спортивных мероприятий;
 организация постоянно действующих спортивных секций и групп
общей физической подготовки для обучающихся;
 проведение
внутришкольных
соревнований,
товарищеских
спортивных встреч;
 организация участия в соревнованиях, проводимых в Учреждении,
районе, проведение спортивных праздников, проведение широкой пропаганды
физической культуры и спорта.
5. Организация работы ШФСК
5.1. Общее руководство деятельностью ШФСК осуществляет Совет
школьного физкультурно-спортивного клуба (далее – Совет).
5.2. Непосредственное организационное и методическое руководство
осуществляет председатель Совета.
5.3. Руководство работой в классах осуществляют члены спортивно3

оздоровительных секций, избираемые на учебный год.
5.4. ШФСК ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 – 9
человек, который непосредственно руководит его работой.
5.5. В Совет входят учителя, родители, обучающиеся, представители
общественности из числа сельского поселения.
5.6. Между членами Совета распределяются обязанности по
руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационнометодической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке
общественных инструкторов и судей и др.
5.7. Совет отчитывается о проделанной работе один раз в год на
общешкольном родительском собрании.
5.8. Перечень секций и групп определяется исходя из потребностей
родителей (законных представителей) и обучающихся с учетом материальнотехнического обеспечения ежегодно.
5.9. Для каждой секции определятся график работы ежегодно.
6. Материально-финансовое обеспечение
6.1. ШФСК вправе предоставлять платные дополнительные
образовательные услуги для обучающихся.
6.2. Характер образовательных услуг, размер и условия оплаты за
оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по
соглашению сторон.
7. Учет и отчетность
7.1. В ШФСК ведется следующая документация:
 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных групп
и секций;
 положение о проводимых соревнованиях;
 журнал инструктажа по технике безопасности.
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