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ПОЛОЖИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «ВИКТОРИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба ориентируется и ре-
гулируется Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от
29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», иным
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, Уставом ФСК.

1.2. Создаваемый при образовательном учреждении физкультурно-спортивный клуб
является наиболее перспективной современной организационной формой развития массовой
физической культуры, спорта и туризма среди учащихся.

1.3. Деятельность физкультурно-спортивного клуба базируется на принципах свободного
физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
учащихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности
реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития детей разного возраста.

1.4. Физкультурно-спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе
демократии, гласности, инициативы деятельности своих членов.

1.5. Оснащение, материально-техническое обеспечение и оборудование помещений клуба
осуществляется в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

1.6. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор МБОУ СШ № 45.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

2.1. Физкультурно-спортивный клуб создается с целью формирования у воспитанников,
их родителей и педагогических работников школы потребности и осознанной мотивации на
здоровый образ жизни средствами физической культуры и спорта.

2.2. Задачи клуба:

* Создать условия (дополнительное образовательное пространство) для деятельности
школьника, результат которых - самоопределение, самореализация, физическое
самовоспитание и формирование интегративных ключевых компетенций школьника в
области физической культуры и спорта.

* Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся, внедрять физическую культуры и спорт в повседневную жизнь,
организовать работу по укреплению здоровья и повышению работоспособности.

* Повысить уровень физической подготовки членов клуба.



« Организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия.
Проводить работы по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в
состоянии здоровья.

• Формировать устойчивую мотивацию позитивного самопреобразования и осуществлять
профилактику асоциального поведения школьника средствами физической культуры и
спорта.

3. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами клуба могут быть учащиеся образовательного учреждения, их родители,
педагогические и другие работники учреждения, принимающие участие в мероприятиях,
проводимых клубом.

3.2. Члены клуба имеют право:
и избирать и быть избранным в правление (совет) клуба, принимать участи е в

мероприятиях, проводимых клубом;
в пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными

сооружениями и методическими пособиями;
• вносить предложения по улучшению работы клуба;
в заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в группах , секциях,

командах клуба;
обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах,

сборах;
и участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях, выступать на

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках;
в носить спортивную форму.
3.3. Члены клуба обязаны:
н вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и готовить
себя к высокопроизводительному труду и защите Родины;

т бережно относиться к имуществу и инвентарю;
б показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях клуба;

в систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную
гигиену и требования врачебного контроля;

в иметь собственную тренировочную форму для занятий.

4. РУКОВОДСТВО КЛУБОМ

4.1. Непосредственное руководство деятельности клуба осуществляет руководитель
клуба, назначенный на должность директором МБОУ СШ № 45.

4.2. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.

4.4 Органом самоуправления является совет клуба.
4.3. Совет клуба избирается общим собранием членов клуба из числа лучших

воспитанников, спортсменов-активистов, педагогических работников.
4.5. Заседания совета клуба проводится не реже одного раза в 2 месяца.
4.6. Решения общего собрания членов клуба и совета принимаются большинством
голосов.
4.7. Совет клуба
в осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба,
^ вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для деятельности

клуба,



• подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно -
массовых мероприятий.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением , утвержденным
образовательным учреждением.

5.2. Клуб вправе:
• иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;
• награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями спортсменов

и тренеров.
5.3. Образовательная деятельность
5.3.1. Формирование групп обучающихся осуществляется на основе спортивно -
оздоровительной, физкультурно-оздоровительной, рекреативной направленности.
5.3.2. Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы устанавливается в

соответствии с требованиями СанПиН.
5.3.3. Занятия в клубе проводятся:

• в соответствии с расписаниями в форме тренировок,
• в форме участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

5.3.4. Непосредственное проведение образовательной деятельности осуществляется
педагогами физической культуры и дополнительного образования.

5.4. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с обучающимися в
каникулярное период.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА

6.1. Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по следующим
разделам:

в состав совета клуба;
и состав занимающихся, расписание занятий, программный материал , посещаемость;
• проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в

соревнованиях.
6.2 Отчетность клуба
6.2.1 .Предоставлять по запросу министерства образования и науки Красноярского края

документацию установленного образца.
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Образовательное
учреждение

МБОУСШ№45

Замечание

Пакет документов
соответствует
перечню. Провести
инвентаризацию
локальных актов,
регулирующих
деятельность ФСК
на предмет
соответствия
действующему
законодательству.

Проведенное
мероприятие по
устранению
замечания
(принятые меры)
Проведена
инвентаризация
локальных актов.
внесены изменения в
Положение о ФСК
«Виктория» в
соответствии с
действующим
законодательством.
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