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1 .Общие положения.
настоящее положение разработано в соответствии с <<законом об

образовании>, и других нормативно-правовых актов.
Физкулътурно-спортивный клуб <Лидер> (далее - ФсК <Лидер>>)

создан в общеобразовательной школе, является структурным
подрzвделением школы.

ФСк <Лидер> призван средствами физической кулътуры и спорта
СПОСОбСТВОВаТЬ укреплению здоровья детей и подростков, повышению их
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
высоких нравственных качеств, организации спортивного досуга.

ФСК <<Лидер> имеет свою символику, н€ввание, эмблему.
Условием открытия ФСк <<Лидер>> служат следующие критерии:

- н€шичие материалъно-спортивной базы (спортивные з€UIы,
тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием;
- НаЛИЧие В школе не менее 2-х спортивных секций по видам спорта;
- активное }л{астие В спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях;
- нчlJIичие квалифицированных кадров.

Для открытия ФСк <<Лидер>> издается прик€Lз руководителя
ОбЩеОбРаЗОВаТельного учреждения, в котором назначается руководитель
(председатель) клуба из числа педагогических работников школы.

В своей практической деятелъности ФСК <<Лидер>> руководствуется
настоящим положением.

2. Структура
РабОта ФСК кЛидер> проводится на основе широкой инициативы

самодеятельности }п{ащихся.
Высшим органом ученического самоуправления ФСК <Лидер>

ЯВЛЯеТСЯ Совет (Актив) спортивного клуба, деятельность которого
регламентируется <<Положением о Совете (Активе) спортивного клуба>>.

ОбЩее СОбрание ФСК <<Лидер>> выбирает открытым голосованием
СОВеТ КлУба сроком на один год. КоличественныЙ состав совета
определяется общим собранием активистов физической культуры.

Руководство работой осуществляIот:
- 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.

.Щеятельность руководителя ФСК <<Лидер>> регламентируется
должностными обязанностями.



(председателя)
координирующий

Если в ФСК <<Лидер>> работают несколько педагогов дополнительного
образования (тренеров-преподавателей, инструкторов по физической
культуре) одного направления, то распоряжением руководителя

работу
руководителем (председателем) и Советом (Активом) кrryба.

может быть назначен старший тренер,
внутри секции, осуществляющий связь с

3, Организация и содержание работы клуба.
Основньгми направлениrIми в работе ФСК явJuIются:

- привлечение у{ащихся к занятиlIм физической кулътурой и спортом;
- открытиеспортивньжсекций;
- организация и tIроведение массовых физкультурно-оздоровительньгх
и спортивных мероприятий в школе ;

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической культурой, сшортом, туризмом, к
здоровому образу жизни;
- укрешление и сохранение здоровья IIри помощи регулярных занятий
в спортивных IФужках и секциrIх, )лIастие в оздоровительных мероприятиях;
_ организация здорового досуга )чащихся.

Заrrятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
программами, 1"rебными планами, расписанием занятий.

Комплектование групп осуществJuIется с учетом пола, возраста,
состояния здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности, по желанию детей .

Медицинский контролъ за всеми занимающимися в сIIортивных
секциях осуществJшется руководителом (председателем) клуба, педагогом

IIоликJIиникои.
Организацию и проведение занятий осуществляют педаГоги

дополнителъного образования школы (тренеры-преподаватели,
инструкторы по физической культуре).

Учебный контроль за организациеil и проведением занятий в ФСК
осуществляsт руководитель (председатель) клуба.

ФСК в пределах выделенных средств и в соответствии с

утвержденным календарным планом спортивных меропри ятпй может
проводитъ вЕутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи,
турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные
лагеря.

Для
4. Материально-техническая база.

проведениrI физкультурно-оздоровительной работы
ФСК используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные зztлы

клуба

дополнительЕого образования
персонаJIом школы или с

(тренером) во взаимодействии с медицинским
физкультурно-спортивным диспансером и

и спортивные площадки, на бже которых создан шIуб, а также другие



спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.

5. Права и обязанности членов ФСК <<Лидер>>.

Члены ФСК имеют право:
- бесплатно пользоватъся спортивным инвентарем, оборудованием
и сооружениями, а также методическими пособиями;
- получатьконсультации;
- избирать и бытъ избранным в совет ФСК;
- вноситъ предложения по совершенствованию работы ФСК.

Члены ФСК обязаны соблюдать:
- установленныйпорядок;
- соблюдать правилатехники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

б. Щокументация клубао учет и отчетность.
В своей деятелъности ФСК <Лидер>> руководствуется своим планоМ

работы, капендарным планом спортивно-массовых, оздоровительных И

туристских мероприятий школы, района, края.
ФСК <Лидер> должен иметь:

- положение о ФСК;
- положение о Совете ФСК;
- списки физоргов;
- информационньтй стенд о деятельности ФСК (название,

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения
соревнованиiт по классам, поздравление победителей и rrризеров
соревнований);
- программы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы |рупп, занимающихся в спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и
других мероприятий;
- резулътаты и итоги у{астия в соревнованиях школы, района;
- протоколы заседания совета ФСК;
- инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных
занятий испортивно-массовыхмероприятий;
- должностные инструкции.



- доJDкностные инструкции.

7. Источники финансирования
,ЩеятельНостЬ ФсК <<Лидер>> осуществJIяется за счет бюджетного

финансированиr[.
ФСК имеет право привлекатъ в

Российской Федерации, Уставом

дополнительные финансовые средства за счет предоставлеЕия гIлатных

дополнителънъIх услуг, целевые спонсорские средства,

пожертвованиrI юридическlD( и физических лиц.

соответствии с законодательством
образовательного rIреждениrI

благотворителъные


