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1. fiSщкý пOлож8нк${
1" 1. С*вет ФСК ýýJIяется выборныý,l сргаýсýd саh.{sушравлеirия ФСК"
.1.2, С*вет ФСК действует на ссЕовании устава }пrреждения, пOлс}кения о
ФСК <Искрав и н*,стOящег0 ilOлOжения.

2. Щелъ pi задачI.i
2.1. Щелью Деятеýьности Совета фСК яtsлrIетсý усýление рsýи чденOЕ Е
ЁIIФртивýсй жизни образ*вателъног* учреждения.
2.2. ЗаДачами деятелънсýти Совета физкулътур}rФ*сIтsртиЕýогФ клуба
явJU{ются:

* ýредставлеýие интересов чJIекOв клуба в IIроцессе уIтравлеЕия ФСК;
. ЕOддер]кка и развитие иницн&тив членOв клуба в школъной к

общественной жизни;
. защитs прав члfiнсв ФСК;
. ЕРиВjiеЧение восЕитаннЕкOв к участию в сIIортивнffх мерOýриятиях

города, района, адмикистративного 0круга и т.д.
3, Функцки С*ветs ФСК

З.l.Привлекает вOспит*кников к реше}rию вOнрOсоЕ скортивной
жизfiи обрж*вателънOго у{ренtд*ния.
З.2.Изумет и фсрмулирует мнеýие шIкOдъниксв по BOrTpOceM ск*ртивной
жЕзни образ*вательного учре}кдеЕия.
З.З.ПредставJUIет позицию вOсIтитанýикOв в органах }r{rpaBJTeHý€я
образоватепън*го учреждения.
З.4.Ржрабатывает предлсЖýкиr[ гI0 ссвершех{ствOванЕю *SразоватfiлънOг*
FiРОЦеýСа И физкУльтурýо-оздоровительн*Й работы образовательногФ
учреждеЕия.
З.5. Ф*РМУлиРуеТ Мнение чJIенов клуба {I0 всýросамэ рассматриваемым ца
Совете ФСк.
З.6.Содействует р*аJIизации инициатив членов ФСК Ео внеурочной
деятелънссти:

. из)л[ает интересы и. поrребности школьников в сфере вн*уtебн*й
деятsлъýOсти, сOздает услsвия для их реаJIизащии;
ф IтрявfiекаеТ учащихся к 0рг*низаýии во*IтитаТельн*й kt спортивя*ой
рабаты образоватедънсгс учреждения;

З.7. Содействует разрешениlо конфликтЕых воIiрOýсв:
э участвуе? в реш*нии uроблем образовательЕOг0 учр*жденщr1;
е ССГлаСУеТ иHTepecbn у{аlцI]iХýя, шеДаГСГOВ и РодиТелеЙ;
. организует работу г{о заrilите ITpaB }п{ащихся, укреплениIо дЕgциýлиыы и
Еорядка.



3,8" Информирует чJtенOв ФСК с деят*лькФ*ти *крзrжкой и горол*кой
системы с8мOушраtsлýния, содействует оргаFIизации gшортивнжх Iтр*гр&tь,тм к
Iэроектсв как ýа территории образOватеýьксг0 учр*ждения т&к и B}I* е*.

.t. IIшрядок формирOвеннfl и струмтJре ФСК

4.1 . Совет ФСК ф*рмируется на вьiборной основе *роксм на одЕý гGд.

4.2. В состаВ Совета фсК избираютýя IIо *дfiсму шредстевител}о *т ках<д*й
скOртивн*й секrдии и от каждOго класса осн*вж*й и *таршей школы,
4.З. Г{редЁедат*лем Совета ФСК яýJIrIgтся рукOsсдитель ФСК t<Искраr>

4.4.Выfrоры заместIdтеля flредýеда?едя Совета фск *ýутт{е*твлfr*тýý на
ýервом егс заседании. Выборы считаются дей*тв}tтеýьлiымиэ еýли на ег*
заýедании приýутотвовяло не менеý 2/3 чухенов С*вета Фск. В случае если
число гсдссовавших 0остаЕляет ровн0 шсýовину ýркЁутЁтвующ}.rх,
решающим явýяется гслсс предýедателя Совета клуба.

5. IIрава Сэвета ФСК
5.1. ГIровOдить на территории образователънOгФ учреэкдения с*6отtsенýы* и
к;{ые мерOýриятия.

5.2. Ршмещать инфсрмакию на сшециаJIъýо ýыдел€цнOм стенде в týксýъЕн2{
средствах массовой информаrции, кOлучатъ время для въiступле}{ия свФих
кредс"авителей н& кJIаffснжх час&х и рOдительских собраниях.
5.З" Направлятъ в адмиýистрацик) образователькOг0 уареждения Ексьменные
з&fiрOсы, fiредлФжёýия и ýOлучать на них стЕеты.
5"4.Знак*миться Ё нfiрматиtsýыIdи д*кумеýтами сбразователън*г*
учреждениrl, Фск, бдока дOýолкитеJIьксгФ *бразования
образоватеJтьногФ учреждения и их кроектами} вносить Е них
Ередложения.

5"5. ГlоrГутатЬ ст адмиНистрацЕи образ*вателъного учреждs}{ия информаци}0
ко воýрФс&м ег0 }кизшедеятельнOсти.

5.6.11редставлять иýтsресы восI]итаýяиков в адhdиýиOтр*ýик
*бразовательног0 учреждения} на заседаниях fiедагsгических ссветФвt
собраниях IтсffвященЕых решеýию Bо{IpocoB ФСК.
5,7.ОргаНизоватЬ рабстУ обще*твенýыХ шриемкьý( Соgета Фск, сб*р
ЕредJIO}Кенкй восýитанников, ставить вопрсс Ф решеýии шФдýятьlх
вOсýитанниками rrроблем ý9ред адмишкстрацией *браз*вательжФг*
ртреlкдеýия, другими 0ргаýами Е срганизациями.
5"8"Прикиh{атъ решения гlо рассматриваемым
членOв клуба 0 ýринriтьD( рёшениях.

вопро*ам, инф*рмирФвать

5,9.пользOватъся организаýионной поддержкой доýжнсстных лищ
образоватедьнOгС учреждеýиrt, отвечаýоIцих за вФспитателъýуi<r и сгr*ртивýgl*

детек
*вOи



е{есс*ву}о рабсту, при {10дготсвке и шр*веденип4 мерtзжриýтi"!й С*вет*
физкультурfi о- сfi 0ртивнсг0 клуба"

5-10.Вно*ить ш& ра*см*тр*нltё членса админt"tстраj}иt{ образо*атеýьнOг*
rареждеýfiя Irредло}кения Е0 с*вершенств*ванию физкультзрн8-скGрт},{вý13гФ
шрýl{еýс8; * п{}Фщрýник и накжаltии ýOсilитанникOв.
5.11.ПрК paccмCITp*HllИ админи*Траци*й Е*ýр*ý*В fi дисi{$_{IтдинарнФм
вшзд*йс;твии ýС *т}tOшIениЮ к членаМ ФсК даýетЬ зекдlfiчеt{и* ф

цел*со*SразнOýти *гс ýрименения.

5.1?.ВноситЬ IrредлоЖения В п,лаН вOýIтитателъной, сгlортивншй и
физкулътурнO-масс*вой работы образOвательнOго учреjкдения;

6. *бязашý&Ётш членФв С*вета
6, t, Г{риниматъ участиfr Е егс раб*те, действуя жри этsм на ФснФý* гrр}týidи{l*в
добро*овеýтнссти и здравOмыýлия.

6.2. Выгiслнять Г{*ложение о ФСК t<Искра>> и ýаffтсяýч*е Гlодожение-
б"З. ýыть образr_trом ведеýия здOр*вOго образа }кизни.

S"4. окжывать рукФводит*лю Фск *оде*ствие Ё *рганизацик 0ж*ртивных
*екций, кOманд шс ýидам *шOрт8} секrlий общей физкческtiй rrодготGýки}
судейской коллегии.

б.5" {1рияим&ть активý*е участие в ýр*ý&ганде'qел*й и зад{i,ч фся{.


