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О школьном спортивном клубе «ТОнус» Краснокутский филиал МБОУ «СОШ
№4» с.Прохоры

Общие положения

1.1.   Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного
клуба (далее ШСК) и устанавливает его цели, задачи,  структуру,  ответственность,  а
также    порядок    взаимодействия    с    другими    структурными    подразделениями
Краснокутский филиал МБОУ «СОШ №42 с. Прохоры
1.2.   ШСК «Тонус» создаётся в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ №4» с.Прохоры
по решению педагогического Совета школы.
1.3.   Решение  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  ШСК  осуществляется  по

решению  педагогического   Совета  Краснокутского  филиала  МБОУ  «СОШ  №4»
с.Прохорыи оформляется приказом директора школы.
1.4.   ШСК  является  структурным  подразделением  Краснокутского  филиала  МБОУ
«СОШ  №4с.  Прохоры  ШСК  может  иметь  символику,  название,  эмблему,  единую
спортивную форму, штамп и бланк установленного образца.
1.5.   В своей практической деятельностью руководствуется настоящим Положением,
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства образования и
науки РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями директора школы, регламентирующими деятельность
организации в области физического воспитания.
1.6.   ШСК подчиняется непосредственно директору Краснокутского филиала МБОУ
«СОШ №4» с. Прохоры.
1.7.   Основными направлениями работы ШСК являются:
-   привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
-популяризация Олимпийского движения;
-   популяризация  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
груду и обороне»;

открытие спортивных секций;
-организация и цроведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры;



-   воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
-   укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных
кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
-организация здорового досуга детей;
1.8.   Занятия  в  спортивных  секциях  проводятся  в  соответствии  с  программами,

учебными планами, расписанием занятий. Комплектование осуществляется с учетом
пола,   возраста,   состояния   здоровья   и   уровня   физической   подготовленности,
спортивной  направленности,  по  желанию  детей,  в  соответствии  с  требованиями
СанПиП.
1.9.     Медицинский   конкроль   за  всеми   занимающимися   в   спортивных   секциях
осуществляется   председателем   ккуба,   педагогом   дополнительного   образования
(тренером) во взаимодействии с поликлиникой.
1.10.   Организация и проведение занятий осуществляет учитель физической культуры
и педагог дополнительного образования (тренер).
1.1 1.   Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет
председатель клуба.
1.12.   ШСК  в  пределах  выделенных  средств   и  в   соответствии   с  утвержденным
календарным планом спортивных мероприятии может проводить внутришкольные и
открытые  первенства,  матчевые  встречи,  турниры  и  другие  соревнования,  а  также
спортивно-оздоровительные лагеря.

2.  Материально-техническая база.

2.1.   для  проведения  физкультурно-оздоровительной  работы  в  ШСК  используют
спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивный  зал  и  спортивные  площадки
Краснокутский филиал МБОУ «СОШ №4» с. Прохорые, на базе которых создан ШСК,
а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и
проведение спортивно-массовых мероприятий.

3.  документация ШСК, учет и отчетность

3.1.   для  осуществления  своей  деятельности  ШСК  руководствуется  своим  планом

работы,  календарным  планом  спортивно-массовых,  оздоровительных  мероприятий
Краснокуского филиала МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры района, края.
3.2.   ШСКдолжен иметь:
-положение о ШСК;
-списочный состав Совета ШСК;
-   положение о Совете ШСК;
т   списки учителей физкультуры, тренеров;
-  информационный`стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план
мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и



призеров соревнований);
-  программы, учебные планы, расписание занятий;
-   журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;

протоколы заседания Совета ШСК;
-   инструкции по охране труда;
-   правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий ;
-должностные инструкции.

4.  Источники финансирования
4.1.   деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.
5.   Ответетвенность

Ответственность за качество вь1полнения возложенных настоящйм Положением на
ШСК  целей,   задач   и   выполнения   плана  по   всем   направлениям  деятельности,
сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК.


