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I.

0бrцне п{}дож8цкя

Шк*яьный спорr,ивtяый кщ,б {деq*е

- lJIСК)

являетr.я
с:бшсобразоватýлъý*г*
структyрнъlм пOдрft}делением м},-нfiципального
}iтsждеr{lш кСредlжя школа ýsl} (далее абразоватеjIь}{€ж органл{зацлrяl.
дeяTejlbнogгb которого направлена Еа tIр}Jвлечение обулаюIцr*хся
*бра:зовательнорf оргчжизilц{и к систематическрlм заIdjIтрIям фlrзическ*й
ктлът\рt}лi lt *портом.
1.2. lllх*лътlыЁt спортl.t*ныr1 к:lуб сlсуц*ств,,"lяет свою дsятелъЁs*тъ в
ci}*TBeTcTBиt{ с законодатеjlъствсм Россиitсксlй Фед*раur*1 Яр*с:lавск*Ё*
*ýла;т;л. Уставом оSразовательной оргаý}"Ёаци}1. наЁтоýtцньi П*лажеttлt*lg.
l.З. ýе.я"гелыl$сть ШСК стрO}rтся ýа пр}.rнц{.lг{ах;
* IтрЁrt:рl{те,га обшiеч хlдtl в еч ес к нх
цеi{носте*t.
- {}ХРаны зjlоровLfl обз*lgюrrtи,чсý :
- у чен}тческоrо $аý{Oуправлен}-ж.
* свrrбодrrо го t} г;зк\jлътурнOгtr обрlтзоЕ а}{}rrl
:
-восýитанLrя грах(даяственности lr любви к Родрtне:
*
*историtIеских традицL1}'1 Яросл ав ской области ;
уч е],а культурно
t. i

обкlедостуЕrrостl1 pt адаЕтивности реатизуемых физкулътурн$*
*здоровитsль}нх и спортивных программ к ypoв}utм }I особенноýтяý*
здt}р*ýьý, фчrзЕirýскOго развитЁJt. фrслтческой ýýдгФтовленнGс"i{
-

оýтчакrщi.lхся,

"4.

lЦколъньiЁ спортл.lвrтый к-*уб осуществ.г{яет сýOю деят*ýьнs*,тъ н*
{}cнt}Be демократиý, гласностц нж.rц}.tативы *I *ам*д*ят*льности *вd}!{к
членФв, въiборности высшего органе yr]равдеFlия illcК. отчетнOýтr{ ýеF*л
кФjIл*ктивOм }l образовательной орган*tзаr{иеЁr,
L5. fiеяте-тъность ШСК ýа постоянной оýнове rIоддерхtI{ваетЁя
адмнниýтрациsЙ образователъноЙ организацt{ý} sрганами меfiтн*г*
саh{оуправдения Гаврилов -Я мского мунициIrаJiIь ного р айона,
}

2.

Щэлш п задячш ШСК
2.|" Акгнвное содейgтвие физкультурному и духовнOму восп}IтЁжию.
2.2, Сgзданlrе совмýстнý с адiffмиgграls*ей образовате.iьно*
органжfiIиЕ необходmлых условлй дJýt развLIтиrl фтrзической культУры и
ЁЕорта в образовательной орган}rзilsги} органжаrs{я дссуга обутающlшсýя п*

*ýортявýым интер*сам, удffвдетвOрýниý

I4D{

п*требяости в фкзическОм

сýЕершенýтвованиЕ.
2"3. Оказа:пле Ерt}ктической шsмощн tIJIcHt}M ШСК в реабилкгаIsflъ
сохранении ,4 укреIIJIении здоровъя *редsтв{lми физической куJIьтуРы I]r
*Ёорта
2.4, Пропагffца Е актнвноё внедрел*tс физ*тческой кульryры, здоровоrс
*браза жжни в I1овсе.щ{евкую жЕзнь обlчающлшсýя н чJтЁЕов юr семей.
2.5. ФжическФё воспитание я резв}rгиs членов ШСК, формиров€lняе

знаннй

и

Еавыков гIс личной

я

общеgтвеrшой гигиенs, caJ$oкolrIpCIJlю}

ýкirзанию кервой помошIи пострадавшffму.
2.6. Взшпuодействие с друrшми ЕIколъншми спортив}Iыми клубами
сýортивýыми организациями.

к

З. Свлер}кýЕнs рабаты IIICK
*1.1" Lllкояъный скlртЕвýы* клуý trсущеfi]в,тýет с**ю деfi]епънtтстъ в*
вз*}&i*д*йствнr-r с админ}tстраr$,rеr-l оýразовательноr-t trрганизаци}l 11
выгl{.]jl*{яет *ледуюrцне фчнкцни:
_ органр{зуЁт
дтя обучаюrц}*чýя- alj]eнoв t{x семеfi, раб*тних*в
*ýраз*ватеяъной оргаЕкзацt{и систематическ}tg занягия физическоi"l
к}цьтур*й" спортоI\{ и туризмом в сýортивных секцLtях иltомандах, lpyпrтa}i
ýзд*рOвLrгельной на{Iравленности. любителъскнх и друг}Iх *бъедлtнениях гl*
prнTepecaM, фlвкультурнO-сilортивных цен"грах;
-

fiр*в*дýт l{&*ýовые

фrrзкз,;lът},?но-оздсlрOвьlт*ль}{ыý

.\{ерФI]рнж}lн.

*fit}p,TlrBНыe ПРаЗД}i}{ý}1. ДШ{ ]}ДОРОВЬЯ. ýfiаРТаКtr{аЛЫ. **Р*В}lФВаН}lЯ;

-}{с.полъзуе-1" научrrо-метод!-1чеЁк}ле рекOменлац:,tн 5{ ltередовоЁ оflыТ
раýотж }1о развt{,ll}lю ф*lзл*.леской ;<y-;lbT_r,,pн i,{ *firrрта:
* IфоtsФд;{т
работу по физiлческой реаб1,1чнт*Еиt.{ *Sучалощих{,'я, I{}{eк}il{i]l}

слабlю физи.rескую псдготовленýостъ:
*органl{зует совмеýтно с учитsляии фl*зtлческого восI]итан}lя *жегоднФе
гIрOв*деяие смотра фr.rзической подготовленности обу.lающ}lхýя, сдачу

{}ткл*нен}tя в сsстояЕlIи здOровъя

т{OpMaTlrBoB,

l.t

-г{роводит рабсту rtl подготовке члеI{ов ШСК к ýылолнению нOрматIfаýв
к требованлt Ёt Едлtнсil в сер осслшlс кой с портивной нцасс l*фикачии:
- УсrанаВ,тIиВаеТ I{ 11ОДДеРЖИВаеТ СВЯЗИ G ДР}Пrrl{И ШIКОýЪНЪlМН
сfl ортивныf,{ll клубам и и сrrорт}rвными оргtlнизацI,rями;
- в.заrамодеllствует ссl средстЕа]\{r,{ rurассовоiт l,лнфорпtацr*l. ра?м*Е{ает
ттнф*рмаrцню 0 ;lеяте-i]ъност}J ltiСK на образоватЁJtьны.\. il,lолоjlежных"
ýд*р]-}1вЕых Иктернет-порта.ryах

;

организации
-cflBмecTНCI с медиц}lýскI{l\,f ilерýсЕlшOм образOsателъноr{
состояЕиеil{ здоровьfi занI,Iмающ}iliся
*рга*ý.rзУ9т Iчrедиlý{ýскlIй контролъ за
спортом и турi,lзмо}t ;
физrтч*ской культурой,
зимЕих н
-принимает нспОсредственное }rчастl{е в оргаш{зацк1I работы
летяих озлOр ов l{т8льно-спорт}IвнъIх лагерей,
!r само_Yýравяе}lия в рабtэте
- способств_ует развитI,rю саý{8деятельностт1

жск.

э.2.

СовлqестнО

с

адмиНис,{рацрrеЙ образователънсЙ СРГаý}rЗаЦI:rН

ýIкo-{bttыr1 спортивный клуб
в ýgкц1,1Ёý"
*ФýеЁЕеа{}Бае.f контрOпь За у.rебно-трен}lрOвФч}1ым fiрФцеGсоý{
м андах 1 1] С К ;
Ф:tдt}р ов tlтеjlъ нь1 х,l?упп ах. кс,
Qрган}Ёац}t}l {It] B1LTý1,{_
-ФормlФ_у*, *Еор*ые коil,.tа}цы образовыrелъя*ft
cCIpe*I'o*&HI1ýlxi
*rrupru ni обесrrеоцвает r,lx у{аст}lе в fu,пOртивных
"

*sрГан}rЗYý:гI"1щроВодr{Тсil{ФТры'ко}rк}?съi!{адуЦil}.iФпоЁТано'ек},.
}l ctropTHBgoй рабо"гы ýреди

маtсо*оýi фк:*кl.льтyРНO-о3дороRI{теýън*Ё
lrтасýi}в, реýны х

гр_yп

ý,

.{.
4,

t.

Органы уýр*в",тtшня IIICK

жск
НепосредствOнное р_YкOводýтвt} деягеjltъностью

*ýyпteýтBluleт руковOдитель ШСК,

ccýpaETre
{)рганами самоуправлеж,I'I 1IIсК являются общее
члЁков ШСК lt Совет шСК,
мсрs необходl*j\{остt{,
Обrriее собранне ч,Тенов llJCK созьiааетЁя по

4.?,,
4"З,

нt} не реж* t}дýOг* раза в гсд,

*бшэt*lсобраýЕемЧЛеноВ1l1Склtзfirтрает*;яСi.лветtJtСкъlЗЧр{сл*
ескtзfr
оýучаюr*нхýя. cl]0pTcмýrro*-argT}lBptcT8в, t}рганl{затор*в фrязяT

пOдгстOвкtл Kjlaccos, рOдитеяеti, педал,Oгi{tiес,кl{х р*б*тнiжов,
е*д}1 нý егФ
ОГrщее *оSрание членt}В шсК ýчитается IтравOмt]ч"u,_*.
общего чиGл* членов lltСK,
заýед€*{l.{к rlpнcyTg{ByeT не менее ЗlЗ tlT
piТ}a в r{eТýepft,
.}.r1. Засе;_tан}"tя C.r**ru ш"rск шрсý0;1ятся не реже 0,цЕогt}

есл}I на :]aGeдa}l}Ltt
Заседан:ле Совета ll]C]K сч}11,аетсr{ праýft&lсчным.
rtt{ýлa чJiе;лsв С*вета шск,
fiря*}тýтвYет не менее ilолов},lны i}T Фбщегс
4.5. Совет lЦСК:
- Eprlr{}мaeT реýtение о назваtlиll ШСК.
-

утI}fiрждает cI,{MBo.uI,rKy

lliCK:

ежегоднь{й от,lёт *
-утtsержлает плаЕ работы на год }I ýредсставляет
рабсlr,tl Ц_lСК.
чýенов i"ttCK }flз *го соý,гав& ei}ýt{
- тIpllt{r{N,{aeT pemýrrl*e оfi I,iсrLчIочеt{нн
такое *rýкtтачеIl}dЁ нOент недtlбровольr*ыЁ херактерl
*
t,жT}{}l;
Mepoýp
епортI{вных
- 0р ган}iЗует 1рсведеЕше общеrr:холъных

обучаюплнхsя
-aбecTle*t}tBile-l- сI.1стеý{аТ1-1чsское lжфорп,тlлрован}lg __
Шск:
{законных тrредставrгелей) о ,Jlежелъяости

рsднтелей

,d

-обабщаgг ýtжсIшенный огнт рабrты и обеспечиваýт развитие Jrylmи{
традшцш? деятеýъноrги ШСК ;
- обеспечЕваýт взаимодей*твиs ý оргаЕами госудqрýтвежrой впастц
органами местнсг0 сilмOуIIравлеЁия, общеgгвgнннми органжациями,
сrтортивными федерациями и т.д.;
t{JIeHoB шсц
-гloтOвfiт ЕрýдýожениrI рукоýФ&rr*шо шсК о fiýýщрении
*бсспе.шсвIIII.D( высокие резулътатъ1 в орrанизаlшоr*r*й, физкульryрrrь
оздqрýЕитýJIъной, сrrортr*но-масg*вой работе.
4.ý. Руководp1гелъ шск, яýJIrясъ одЕовременно ýредс*датýлем
Сtвgа шск, 0сущеLтвляет рукýводýтво дýятеjъноýтъю шСк, дсЁсжу-ет тэт
им&ни шск, Ерýд*тавляfff ёrс в адшff*rстраци}r обржоватеlьн*й
арrа}rЕзаIрrи, в оргаЕах госуд*рственной вJIаýти и меýтногý *амоуправл*t{ýя,
пýред юркдшlеýкимн и физнчеýкими лицеми,
4"7. В кfiаgsах и учебrшх гругшач избирается ФизкультУрrшr?
оргаш{затýР {февор*, который оргftIrжует сгIOртивно-маýýовую рабшту х
классах и улебпых гругrпах образователъной 0рганизащ,rи4.8. Для ФрrанI,rзаIц{и работн Ео разпи.rным }rаýравJIЁн}Iям
дýятýяъЕоOти в струкryрс ШСК могуr создаватъся ксмиýsии.
Комяссня дейrтву*т на осIIовании полýжgнýя ý сФответстВУЮЩеЁ
кOмЕQсии} уIверждаемФго руксвOдЕт*JIем

ШСК.

ý. Ilpaвa ШtjК
L[lколънtпll1i спорэ:нвgыl"l клуб }til,t€ёт ýa},tM*ýoI}aHI,Ie- флаг. эl*Гэлеrurу.
5, l.
вымfi*ý Ft lцруг}.к} атршбутику. у1вер}кýенную Сове1ом lllt'K,
5,?. {]о *огласOВаt{l{к) ý адмиш.rсТрациеi* trsра]оватВjli,нФfI
Фрган}fзацин Ш]СК Ет}1€€т ilраво:
* безвозмезд}lо l]одьзOва"гься ilрЕн*ýlе}кажt{м}{ обра:*свате;tьн*i*
Фрг*ý!r:зж$.1и :{ аРет{ДУеIъ{ыý,rи еIФ L:ýepTиBЕыil1I-t сФ*р},жеi{llями" и}{веI{тарсý{ ff
оfi*рулова}l}lем в своб*;хное sт учебног* проЕесс* вреýя;
_в
уЁтанrrвленном l-rорядке прнобретатъ t{ вьiдаватъ члеНа}l HiCK ДЛЯ
гlýльзоý&нýrl *кортивныiт HHB*TrTapb i-f фор*_ч- ареýдOвать eвýpж{ý}tнs
C*}flppкeHrrяi

-прl"{влекать GгIец}.IЁIJлистов j:цIя разработк*r

оздсров}lтеЛьЕЬl"Ч,

физкуэtь,гурll tlс ]l*ртLrв ных }1 тур нст}*ч еt] ки,х ýраграм]\* ;
*рекаме}цФватъ образ*ватедьн*Ёr оргi}н}.r:_зацtтI.r кQм&}tд}Ц{)ýат'ь кОмандЫ"
&т&ýflъ[. }*{ýб;1ые группы. чле}It]в шск, специfuл{стOв t}lнзrпеской кулът}?ы u
cll*pTa, отдельных сýФртсменов Ёа copeEi{oBaнL{я, сOвешаýI,${, сеl4и}Iары;
_цровадятъ учtбн*-тренирOвOчные сборы дýя ЕOдгот{]вк}r кФ*lаFIд ý

_rrчаст}lю в региг*н аjтъных и

в

*ероссий*кн.ч сорев нованl{я,ч..

Члены ШСК, нх Ерева я оfiязвllнt}стrr
s.l, Чдеl*ами ШСК могуг ýьrгъ уIаш{ЕеЁя *SразовrгедьноЙ
орrе}Iжtациш, в кФтýроЁ созджr ШСК" а таюкý Iф( рФдитеýý, ттедагогиЧеGкие К
6,

дýугис работникlt образовательЁой организа,цýи, приý}lмающие учаýтЕе в
}rерOпрI.rятиrlN, rrровOди}lых ШСК.
6.2. Зачис.;rенве в ШСК проlrзвOдится Е0 ýl.tчному ilисьменномý
заяв,це}IрlJо, наtlраRляемому в адрs* руководI-1теля ШСК, }I справке {лtlпусху}
мtдишlнской sрганRзаш{и.
Несов*ршlенrr*летнирi обучаюжлtйся дOп}скает*я к за}trrтиям в ШL'К.
есл1.I на }Iмя руков*д}rтеля ШСК поýт}iпItjlо *оOтвст*твуюlýеg гtисъý{енн**
заяв_цýн!Iе 0т родителff {законног* ýр*дýтаý}dтеля) HectrBeptшeнHo'ilsT}leг0, а
TitrKжe нед}rцLrЕская справка, в к*торой указа*rы gведенltя о сýстtlянltр{
здоровья неý{}вершенн8летнегQ.
Чл*ны IirCK }rмеют гIраво:
- t*збlлрать н бытъ ltзбраtrным}{ в Fуководящlтi-l 0рган IIJCK;
*учаgтвt}в&тlr в0 всех л,{ерQIIрнятиях, цроводцмых ШСК;
* Gt}вмещать гIосещеFl}1е секшrй (групп) пtr
р&J-IIичЁIым вlцам ýýOpTit в
gýучае у,спешноt1 успеваеIчlости ýо оЁт;LIьным Ерsдметам urкольноЁ
ЕрOграммы,
*ýНОС}mЬ ПРеДrrrОЖеКНЯ fiO ВýПРОСаМ С*ВýРШ*НrТВýВitНИЯ ДеЯТеЛЪtlССТI,{

6,З.

ШСК;

ttсЕOлъ:*Ql}а,тъ Ёиlllводнкч tiJCK ýOстольку. посколькч эт* Ее
ýрот llý ор ечит целя*л lД СК и деiiстý\ýФlцемч €lк,оt{одат*лъств у- ;
* вхфдить в ci}*Taý cбclpкolt кФманды lttl]K:
* п*.;]iyчilтъ неоfiходимlтс rлнф*рмацнIФ * ,I*ýтельнrr*т}t lltСK.
S.4" *:ены ШL-К обязаны:
- собдюдатъ настоящее Положенрtе.
- ýыýолнятъ решеЕия, Ериlлятые Советом ШСК !r р},ксводителем ШСК:
* бережна относ}{ться к имущсýтвy IЛСК:
-деъ{оýстрировать личный пример :tдорового образа жизжi lr куrьтуFы
*

:з

ýrэдедьшrжа. }цучшать ýвt}r* фнзическую пt}дгOтовленнt}ýть
сiтсртивное

t{

астер ст вý.
- п$с*tt{атъ спортl.г&ýые секц}tи 1грз,*тлтьr) по la:*бpaýHr-}-j\{v ýиjty спарта;
-акт}lвнс; участвФвtlть в спOртI.1вIrых и физýyýътурi{0*0зд*рOв}хт*лъных

Ct}Býp ше н L-т]всЁать

fo{

ltтep{}rтрI.Iят;tях:

соблюдать рексмендации врача гJо вопросам самоконтроля состояниý
}Ёsровья и соблюдения ilравил лi{чной гигиены;
- ýдавать нсрмативы по физической к.чльтуре;
- знать и въlполнrlтъ гIрtlвила техЕики безопасности в пpollecce учаýтltя Е
-

*rrФртЕвны х мерt]ýрLlятиltх.

7. Фпнлнсt}вflя деятеJIьпаеть

ШСК

7.1. ýеятелъности ШСК ссущеsтвýяет$я соrлаGнG IIлаЕа фr,шжrс*во-

хозяйствЕlш*й дf;ятiльяости образоватеяьнсй орга*шлзilии.

ý. IIр*крдщеппе деятеJlьýаtтlr ШСК
8.1. Ликвl.цff${я ШСК ilрOизводитýfl сOвместным решенкем Совета ШСК
Я адм*ýтд{i"трil$,ж образователъrrой оргашвilý{и и офармляется ýриказом
руксво,Iрffеяя офазоватедьнсй оргtlнкзаIЕrи.

