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 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.  Настоящее  Положение  о школьном спортивном клубе «Часцы» регулирует 

деятельность муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Часцовской средней общеобразовательной школы в системе дополнительного 

образования детей.  

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и 

рекомендательными письмами Управления  образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

1.3.  Школьный спортивный клуб «Часцы» - это спортивная организация учителей 

и обучающихся, способствующая развитию физической культуры и спорта и может 

быть различной физкультурно-спортивной направленности. 

1.4.  Школьный спортивный клуб «Часцы» организован в МБОУ  Часцовская СОШ 

с целью организации досуга школьников, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации различных видов спорта. 

1.5.  Основные задачи школьного спортивного клуба «Часцы»: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового  

  воспитания   детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

  укрепления    здоровья,   самоопределения  и   творческого труда обучающихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

2.  СТРУКТУРА  ШКОЛЬНОГО  СПОРТИВНОГО  КЛУБА  «ЧАСЦЫ» 

2.1 Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности  

      обучающихся. 

2.2. Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного клуба  

       (ШСК) является Совет спортивного клуба, деятельность которого  

        регламентируется «Положением о Совете спортивного клуба». 

2.3. Общее собрание школьного спортивного клуба «Часцы» выбирает открытым  

       голосованием совет клуба сроком на один год. Количественный состав совета  

       определяется общим собранием активистов физической культуры. 

2.4. Руководство школьным спортивным клуба «Часцы» осуществляют: 

- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на  

   один  год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон  

   или на время проведения спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые  

  сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивного  

  мероприятия. 

2.5. Деятельность руководителя школьного спортивного клуба «Часцы»  
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  регламентируется должностными обязанностями.      

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЧАСЦЫ». 

3.1. Основные направления в работе спортивного клуба «Часцы»: 

- приобщение обучающихся к занятиям спортом и физической культурой; 

- открытие спортивных секций; 

- привитие детям и подросткам устойчивого интереса к здоровому образу  

жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление  и  сохранение здоровья школьников при помощи регулярных  

занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных  

мероприятиях; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и  

спортивных мероприятий в школе; 

3.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами,  

        учебными планами. 

3.3. Комплектование групп осуществляется по желанию детей с учетом пола,     

        возраста, состояния здоровья и уровня физической готовности, их спортивной  

        направленности.  

3.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях  

осуществляется руководителем клуба, педагогом дополнительного  

образования во взаимодействии с медицинским персоналом ФАПа  п. Часцы. 

3.5. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической  

культуры и педагоги дополнительного образования школы. 

3.6. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в клубе «Часцы»  

осуществляет руководитель клуба. 

3.7. ШСК в соответствии с утвержденным календарным планом спортивных  

мероприятий может проводить внутришкольные и открытые первенства,  

матчевые встречи, турниры и другие соревнования. 

 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы школьный спортивный 

клуб «Часцы» использует спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал 

и спортивную площадку школы, а также другие спортивные сооружения, которые 

имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в посёлке Часцы, в посёлке Гарь-Покровское,  в 

селе Покровское. 

 5. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  ШКОЛЬНОГО  СПОРТИВНОГО 

КЛУБА  «ЧАСЦЫ». 

 5.1. Воспитанники спортивного клуба «Часцы» имеют право: 

- бесплатно получать консультации, пользоваться методическими пособиями,     

   а также пользоваться спортивным  инвентарем, оборудованием и  
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   сооружениями; 

- избирать и быть избранным в совет школьного спортивного клуба «Часцы»; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

 

5.2. Воспитанник спортивного клуба «Часцы» обязан: 

- соблюдать установленный порядок; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  КЛУБА,  УЧЁТ  И  ОТЧЁТНОСТЬ. 

6.1. Школьный спортивный клуб имеет: 

- Положение о школьном спортивном клубе «Часцы»; 

- приказ по муниципальному общеобразовательному учреждению 

Часцовской общеобразовательной школе «Об открытии школьного 

спортивного клуба»; 

- положение о Совете школьного спортивного клуба «Часцы»; 

- информационный стенд о деятельности школьного спортивного клуба 

«Часцы» (название, эмблема, календарный план мероприятий, экран 

проведения соревнований по классам, поздравление победителей и призеров 

соревнований). 

6.2. Работа школьного спортивного клуба «Часцы» проходит в соответствии со 

следующими документами: 

- план работы школьного спортивного клуба «Часцы»; 

- календарные планы спортивно-массовых, оздоровительных, туристских 

мероприятий школы и района. 

 

 7. ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Деятельность школьного спортивного клуба «Часцы» осуществляется за счет 

бюджетного финансирования. 

2. Школьный спортивный клуб «Часцы» имеет право привлекать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  дополнительные 

финансовые средства,   целевые спонсорские средства, благотворительные 

пожертвования юридических и физических лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 


