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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬЦОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

1. Общие положенIля:
Физкультурно - спортивный клуб KAcKzL,ToH)) является частью внеурочной деятельности

МБОУ СОШ N9 26 и является добровольным объединениеN{ обучающихся, основанном на
общности спортивных интересов, направленных на развитие мастерства в обласlи мечевого
боя и фехтования.

2. Щели и задачи:
2. t. Клуб ставит своей целью средствами физической культуры способствовать

укреплению здоровья детей и rtодростков;
2.2. Восrlитание сOзнательяого отношения к своему здоровью;
2.3. Воспитание потребности в систематllчgских занятиях физическолi культурой и сшортопt;
2.4. Формирование высоких нравстtsенньIх качеств;
2.5. Организация досуга во внеурочное и каникулярное время;
2.6, Организация и проведение спортивно-массовых и физкуjтьтурно-спортивньIх

х{ероприятий с привлечением учителей и родителей;
2,7. Популяризация мечевого боя среди fiодрастающего flокопения;
2.8. Повышение спортивного мастерства и достижений.
2.9. Представление школы на различного рода сшортивньIх меропрi{ятиях (мl,ниципашьных,

республиканских, Всероссийских).

3. Щеятеlrьность клуба осушествляется по интересам детей в спедующих направлениях:
о физкультурно-оздоровительное;
о образовательЕое;
о сIIортивное.

Клуб иплеет название и свою символику,
Реrrrение об открытии сilортивного к,rуба принимает образовательное уIреждение
(СОШ J\b 26). Щля его открытия издается приказ директором школы. в котором назначается

р.yководитель клуба. Организация работы клуба предусматривает:
- самостоятельное планирование своей деятельности и определение перспектив ее

развития;
- 0рганизацию и гlроведение различных чемпионатов, турниров, мероприятий инъIх фор*,
наIIравленных на вьUIвление уровЕя мастерства спортсменов;
- сбор информации. наградной материац, отражающий работу школьного сгrортиI]ного
клуба <Аскалон>;
- представление резупьтатов работы 1IICK <Аска,тон> на школьных стендах, CMI,1.

В своей практической деятельности клуб руководствуется Уставом клуба и настоящи}1
положением.

4. Струкryра клуба.
4.1, Членами ШСК <<Аскалон>) явJuIются обучаюrциеся школы в возрасте от 7 до 17 лет.
4.2. Права и обязанности членов ШСК <AcKaroH>i: стремиться к развитию спортивЕIого

MacTepclBa, добросовестно принимать участие в мероприятиях ШСК <<Аскалон>i"



с гордостью нести имя клуба и шIкоJlы, iхобросовестно посещать треЕировки,
оргаЕизYеl,{ые ШIСК (Аскалон)) во внеурочrrое время, получать консультаI{ии,
бесплатно пользOватьýя спортиI]ным [lHBeHTapetr,I, оборудованием и соору}кениял,Iи,
методическими пособияшти.

Члены к"ry,ба обязаны соб.пюдаr,ь и выполнять:
О распоряrltения ilедагогов;
0 установ:rенный пOрядок;
О бережно относиться к иý{ущес,Iву и спортивноN{у инвентарю;
} выпо,пнять решения Совета клуба;
О активно содействовать решению стоящих tlеред клубом це:rей и задач;
} воздеря<иваться от действий, котtlрые могут нанести уrцерб интереса]\{ клуба и его

ч-ценам;
} показывать личный шример здорового образа жизни.

Исключение из члеFlов клуба производится ло решению Совета и обшего собрания клуба в
случае несоблюдения требований настояшего Положения.

4.3. Руководство ШС]К <<Аскilлонl) осуществjlяет его р}.ководитеJIь-тренер.
4.4.. Рlководитель ШСК <Аскалон>) осчшествляет отбор обучаюшихся, желающих стать

членOм ШСК, планирOвание его работы. определение перспективных направлений,
а также его взаимодействия со спортивньIfuIи клубами как города. республики.
такистранывцеIом.

4.5. Высrrrим органоN{ IlIкольного спортивного клуба <AcKarioH> явJ]яется общее собрание.
Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один
год. КоличественныЙ состав Совета определяется обrципл собраrlием физоргов классов.

4.б. Работа клуба проводится на основе инициативы и са\{остоятельности }пIащихся.

Совет кл},ба:
О избирает и:з своего состава председателя Совета;
О организует работу клуба в соответствии с Положением и планом воспитателъной

работы школы;
l оргаtlизует спортивные секции общей физической rrодготовки, команды IIо видам

спорта и туризмуt руководит их работой;

О проводит спартакиады, спортивные соревнованияи шраздники в школе. организует
Походы, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, лровOдимьш школоЙ
и другими спортивными организациями;

О организует соревнования на лу{шlто постановку массовой физкультурной и
СпОртивноЙ работы ме}кду классами) спортивными секциями и подводит их итоги;

Ру-ко водитель школьноr,о с rrортив но го кл),б а :

l направляет работу Совета спортивного клуба:
0 организует внекдассную физкультурно-оздоровительн}то и сfiортивно - NIассовую

работу в школе, вовлекаJI максимальное числ0 учащихся;
} организуетвнyтришкольньiе соревноtsанияи физкутьтурные праздники, лроводит

соответствующую шодготOвку учащихся к спортивным соревнованияI\,{;
О поддерживает контакт с другими спортк;тубаN{и и т. д.;
О следит за соблюдением санитарно - гигиенических норм и состоянием поьтещений;
} контролирует совместно с медицинскил"r работником состояние здоровья детей и

регулирует их физическую нагрузку. отвечает за жизнь и здоровье летей;
О проводит рабоr,у по обучению детей в соответствии с программой и методиками

физического воспитания;
} обеспечивает полную безоласность детей при проведении физических и

сIIортивньIх занятий;
О имеет тесн\lо связь с Советом шк()Jlы.



5. Щокументация, учет и отчетность.
В своей ;IеятеJIы{ости спортивный клуб ру,ководствуется сRоип,I пJIаном работы-
каiIендарным пjIаном сIIортивirO-массовых и спортиtsных мероtlриятий шкоJIы,

К.пуб долж{ен иýlеть:
} программыr расписание занятий;
} журналы групп занимаrOщихся;
l копии годовых отчетов;
0 лротоколы соревнований по видам спорта, пOложе}Iия о них и других мероприятий;
О инструкции rrо охране труда и внутреннем порядке клуба.

б. Ресурсное обеспечение клуба.
!ля организации работы ШСК отводится поN4ещение (ма,тьтй спортивный заr),
оснаrценное соIIасно профилю деятельностtI, для проведения занятрrй и мероприятий
на базе МБоУ Сош] Jф 26.

К деятельности ШСК могут привjIекаться спонсоры ипи иные благотворителъные
обrцественные организации.


