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интереса к укреплению здоровъя,

культуры и
2.2.2. разработка предложения по развитию физ":_:_.Y
внеурочной деятелъности,
В
спорта в образовательной организации рамках
образователъной
2.2.З . ОрганизаЦия физкультурно-спортивной работы
организации во внеурочное время
совершенствование )л{ащихся
2.2.4 . Укрепление здороЕья и физическое
внеклассных спортивнона основе сиссематически организованных
образователъной организации,
оздоровитеIIъных занятий для )цащихся
школы,
род"r.о.й и педагогических работников
и навыков )л{ащихсЯ,
2.2,5. Закрепление и совершенствование умений

пол)л{енныхнаУрокахфизическойкУлъТУры,формироВаниеЖиЗненно

необходимых физических качеств,
активности, трудолюбия,
2.2.6, Воспитание у уIащихся общественной
спо собностей,
с амодеятелъности и организаторских
в шск известных
2.2.,l, привлечение * .rrЬрr"вно_массовой работе
образователъной
спортсменов, ветеранов спорта, родителей у{ащихся

организации.

в детскои и
2.2.8. Профилактика таких асоциаJIъных проявлений
шIкого11изм, выработка
подростКовоЙ средО каК наркоманиr{, курение,
потребности в здоровом образе жизни,
2.З.ШСквсвоейДеяТелЬносТиВыПоЛняетспеДУющиефУЕкции:

2.3.|.органиЗацияИПроВеДениефизкУлътУрно-оЗДороВиТелЬныхИ

спортивных меропр иятий"
2.3,2.ПроведениеВнУтрикЛассныхиВнУТришколЬныхсореВноВаниЙ,
спортивных встроч с другими ШСК,
товарищеских
'
проводимых органами
2.3.з. Организация уIастия в соревнованиях,
Ярославской области,
управлен"" обр urованием
и обеспечение их )л{астия
2.З.4.Формирование команд по видам спорта
ypoBIUI (межшкольных, муниципаJIъных,

В соревноВаниях разного

территориальных).
кулътуры и спорта,
2.з.5.Проведение широкой пропаганды физической
здорового образа жизни в образователъной организации,
высоких показателеи в
2.3.6. ПоощРение обуlающихся, добившихся

работе,
лпллтттп
2.3.,7.организацияПосТояннодействУюЩихсПорТиВныхсекцииИ

физкулътурно-спортивной

обlпrения,
кружков, охватывающих у{ащихся на всех ступенях
и фестивалей,
2.3 .8,Проведение физкультурных праздников

2.3.g.организацияИ'ро".д.''.физкУльтУрно-озДороВиТелъныхИ
гто,

комплекса
спортивных мероп риятий,направленных на ре€Lлизацию

3. Структура ШСК
руководителем,
3.t. Управление шсК осуществJшется его образовательной
назначаемым и освобождаемым от должности директором
осуществляют физорги,
организации. РуководствО работоЙ В классаХ
избираемые на учебный год.

3.2.

Руководитель

Клуба осуществJuIет взаимодействие

с

администрацией образовательной организации, оргаЕами местного
самоуttравлениrl, спортивными организациями и у{реждениями, Другими
шск.
3.3. Формой самоуправления в шск может являться Совет шск,
состоящий из )цащихся ." образовательной организации, родителей'
псдагогического Rоллектива и представителеЙ социаJIьньIх партнеров ШСК.
о Совете шск.
.щеятельность Совета Шск регламентируется Положением
4. Члены ШСК, их права и обязанности
4.1. ЧлеНами ШСК моryт быть )л{ащиеся образовательной организации,

родители уIащихся и педагогические работники
образователъной организации.
4.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
4.З, В соответствии с настоящим положением члены Шск имеют
следующие права:
4,з.|, Избиратъ и быть избранными в Совет шск,
4.3.2. Участвоватъ во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
4.3.3. Совмещать посеЩение секций по раздичным видам спорта в
слrIае
успеваемости по ост€Lльным предметам школъной

в которОй создаН шск,

успешной

программы.

4.З.4. Вноситъ предложения

по

вопросам совершенствования

деятельности ШСК.
4.З.5. Исполъзовать символику ШСК.
4.3.6. Входить в состав сборной команды ШСК,
4.з.7. Полуrать всю необходимую информацию о деятельности шск,
4.4.В соответствии с настоящим Положением члены шСК обязаны:
4.4.|. Соблюдать настоящее Положение о ШСК.
4.4.2. Выполнятъ решения, lrринrlтые Советом ШСК
4,4.3. Бережно относиться к оборулованию, сооружениrIМ и иномУ

имуществу Шск.
4.4.4. Показыватъ личный пример здорового образа жизни и кулътуры
болельщика.
4.4.5. ПосещаТъ сtlортивнъfе секции по избранному виДу спорта,

4,4,6,ПриниматъакТиВноеУrIасТиеВсПорТиВныхИфизкУльтУрнооздоровительных мероприrIтиях ШСК.
4.4.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены,
4,4.8. Знать и выполнятъ правила по технике безопасности в процессе
у{астия в спортивно-массовых меропрш{тиях.
б. Финансирование

5.1.

ШСК
Щеятельность
образовательной организации.

осуществлlIется

за

счет

средств

5.2.

ШСК имеет право

привлекать

в

Федерации,
Законодательством Российской
организации дополнителъные финансовые

соответствии
Уставом образовательной
средства (лобровольные

соответствии с действующим законодателъством

Р

пожертвованиrI, взносы, передаваемые материztлъные ценности От
государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же
отд9льных физических лиц). "
5.3.Оплата , труда педагог4ческих работников осуществJIяеТся В
оссийской ФедераЦИИ.

6. Учет и отчетность
В ШСК ведется следующаjI документация:
к€tп9ндаръ спортивно_массовых мероприятий на уlебный год;

мероприrIтии.
массовых-полож."ч

и проколы проводимых соревнований и спортивно-

