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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМП» МБОУ СШ 91.

1.Общие положения.
1.1.В своей деятельности физкультурно-спортивный клуб «Олимп»
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об
образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» N 329-ФЗ от 4
декабря 2007 г., Постановлением Правительства Российской Федерации №
540 от 11.06. 2014 года «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» №540 от
11 июня 2014 г., приказом Министерства образования и науки Российской
федерации № 1065 от 13 сентября 2013 г., «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов», Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386), Уставом школы
и настоящим Положением.

1.2.Настоящим Положением определяются нормативно - правовые,
финансово - экономические, содержательно - деятельностные основы
функционирования физкультурно - спортивного клуба «Олимп» (далее ФСК
«Олимп»).
1.3.Создаваемый при общеобразовательном учреждении ФСК «Олимп»,
являясь наиболее перспективной современной организационной формой
развития массовой физической культуры и спорта среди учащихся, имеет
статус структурного подразделения общеобразовательного учреждения и
реализует общие цели и задачи, определенные общеобразовательной
программой учреждения.
1.4.Образовательное учреждение оказывает материально-техническое
обеспечение и оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль
(в лице директора школы) за деятельностью ФСК «Олимп».
2.Цели и задачи физкультурно - спортивного клуба.
2.1.ФСК создается в целях широкого привлечения обучающихся. Родителей
и работников общеобразовательного учреждения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни,
организации активного отдыха, повышения уровня физического развития,
развития в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее
популярных в регионе видов спорта.
2.2. Основными задачами клуба являются:
- активное содействие физическому, духовному и гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся, внедрение физической
культуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы по
укреплению здоровья и повышению работоспособности;
- создание условий для развития всех видов и форм двигательной
деятельности с учетом интересов обучающихся;
- организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной
направленности;
- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
3. Руководство. Деятельность клуба.
3.1. Непосредственное руководство деятельностью ФСК «Олимп»
осуществляет руководитель клуба (назначается на должность директором),
структурным подразделением которого является ФСК «Олимп».
3.2. Высшим руководящем органом клуба является его Совет, созываемое
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
3.3. Непосредственное управление деятельностью клуба осуществляет
руководитель, который назначается приказом директора школы.
3.4. Деятельность руководителя ФСК «Олимп» регламентируется его
должностной инструкцией.

4. Организация и содержание клуба.
4.1. Основными направлениями в работе ФСК «Олимп» являются:Организует и проводит приоритетные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийские
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(«Школьная спортивная лига» - школьный, муниципальный, зональный,
региональный этапы)
- укрепление и сохранение здоровья детей и подростков, повышение их
работоспособности, организация здорового досуга учащихся;
- включенность обучающихся в занятия физкультурой и спортом с учетом
здоровья и интереса школьников;
- физкультурно-оздоровительная работа как часть воспитательной системы
школы;
- профилактика правонарушений среди подростков, их занятость в
физкультурно-оздоровительных формах;
- мониторинг состояния здоровья учащихся.
- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях различного уровня.
- пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, повышение
социальной активности обучающихся и педагогических работников
учреждения.
- поощряет обучающихся, добившихся спортивных результатов и пр.
(не противоречащее действующему законодательству и Уставу
общеобразовательного учреждения).
4.2. Формирование групп обучающихся осуществляется на основе
спортивно-оздоровительной,
физкультурно-оздоровительно
направленности.
4.3. Порядок наполняемости учебных групп и секций (объединений), режим
работы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.282110, 2.4.1.1249-03, 2.4.4.1251-03). За всеми занимающимися в ФСК «Олимп»
устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется
медицинскими работниками общеобразовательного учреждения.
4.4.Занятия в ФСК «Олимп» проводятся в соответствии с расписаниями в
форме учебно-тренировочных занятий, участия в физкультурнооздоровительных мероприятиях.
4.5.Непосредственное
проведение
образовательной
деятельности
осуществляется педагогами дополнительного образования
4.6.ФСК
«Олимп»
организовывает
физкультурно-оздоровительную
деятельность с обучающимися в каникулярный период.
4.7.Для реализации целей, задач и функций деятельности, клуб
взаимодействует с образовательным учреждением, учреждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями.
4.8. При разработке дополнительных общеразвивающих программ по
общефизической подготовке, дополнительных общеразвивающих программ
с элементами видов спорта учитываются:

1. Всероссийский реестр видов спорта, ежегодно утверждаемый приказом
министерства спорта РФ (о признании на территории РФ видов спорта и
спортивных дисциплин)
2. Программу спортивных соревнований школьников муниципальной
системы образования города Красноярска «Президентские состязания»
(спортивное многоборье, эстафетный бег)
5. Материально-техническая база.
5.1.Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ФСК «Олимп»
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортзал и
спортивные площадки, а также другие спортивные сооружения
МБОУ СШ 91.
6.Членство в клубе.
6.1.Членами ФСК «Олимп» могут быть обучающиеся, выпускники
общеобразовательного учреждения, их родители, педагогические и другие
работники учреждения, признающие Устав образовательного учреждения и
положение о ФСК «Олимп», принимающие участие в мероприятиях,
проводимых клубом.
6.2. К занятиям в ФСК допускаются:
6.2.1.Обучающиеся на основании личного заявления - несовершеннолетние
обучающиеся, предоставившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление от их родителей (законных представителей);
6.2.2. На основании положительного медицинского заключения;
7. Совет физкультурно - спортивного клуба.
- Совет клуба является выборным органом самоуправления клуба.
- Совет клуба действует на основании законодательства РФ, Устава
образовательного учреждения и настоящего положения.
7.1. Цели и задачи.
Целью деятельности Совета физкультурно – спортивного клуба (далее
ФСК «Олимп») является
усиление роли учащихся в вопросах
физкультурно – спортивной жизни образовательного учреждения.
Задачами деятельности Совета ФСК «Олимп» являются:
- представление интересов членов клуба в процессе управления клубом;
- поддержка и развитие инициатив учащихся в общественной жизни;
- защита прав членов клуба;
-привлечение членов клуба к участию в спортивных мероприятиях школы,
города, края.
7.2.Функции Совета физкультурно – спортивного клуба.
Совет ФСК «Олимп» выполняет следующие функции:
- привлекает учащихся школы к решению вопросов физкультурно –
спортивной жизни образовательного учреждения;
- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам физкультурно –
спортивной жизни школы;
представляет
позицию
школьников
в
органах
управления
общеобразовательного учреждения;

-разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного
процесса и физкультурно – массовой работы в школе;
- содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности:
изучает интересы школьников в сфере внеучебной деятельности, создает
условия для их реализации, привлекает учащихся школы к организации
физкультурно – массовой работы;
- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем школы, согласует интересы учащихся, педагогов и родителей,
- организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и
порядка.
7.3. Порядок формирования и структура Совета физкультурно – спортивного
клуба.
- Совет ФСК «Олимп» формируется на выборной основе сроком на один
год.
- Председателем Совета является руководитель ФСК «Олимп».
-Выборы
заместителя
председателя
Совета
ФСК
«Олимп»
осуществляется на конференции. Выборы считаются действительными,
если на Заседании присутствуют не менее 2/3 Совета клуба. Решения
принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих
членов клуба.
7.4.Права Совета физкультурно – спортивного клуба.
Члены Совета ФСК «Олимп» имеют право:
-проводить на территории школы собрания и другие мероприятия;
-размещать информацию на специально выделенных стендах и школьных
средствах информации, получать время для выступления своих
представителей на классных часах и родительских собраниях;
-направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения
и получать на них ответы;
-знакомится
с
нормативными
документами
образовательного
учреждения, ФСК «Олимп» , вносить в них свои предложения;
-получать от администрации школы информацию по
вопросам
жизнедеятельности образовательного учреждения;
-представлять интересы учащихся в администрации школы,
-на педагогических советов, собраниях, посвященных решению опросов
жизни ФСК «Олимп»;
-вносить на рассмотрение администрации образовательного учреждения
предложения по совершенствованию физкультурно – массового процесс;
-вносить предложения в план работы школы.
7.5. Обязанности членов Совета.
Члены клуба обязаны:
-принимать участие в его работе, действуя при этом на основе принципов
добросовестности и здравомыслия;
-выполнять настоящее Положения;
-быть образцом ведения здорового образа жизни;
-оказывать руководителю клуба содействие в организации спортивных
секций, команд по видам спорта, судейской коллегии;
-принимать активное участие в пропаганде целей и задач клуба.

8. Права, обязанности, ответственность участников клуба.
8.1. Члены клуба имеют право:
- принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом;
-на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими
способностями, возможностями и интересами;
-заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах,
секциях, командах клуба;
-участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях,
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях,
физкультурных праздниках;
-пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием,
спортивными сооружениями, методическими пособиями.
8.2. Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном ФСК «Олимп»;
- выполнять решения, принятые Конференцией ФСК«Олимп»;
- принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба;
- помогать в проведении массовых мероприятий;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры;
- бережно относиться к имуществу и инвентарю;
- посещать занятия в спортивной форме;
- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля.
8.3. Воспитанники несут ответственность за:
-невыполнение требований конференции клуба;
-порчу имущества клуба и школы;
-оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога,
педагогическому коллективу и сотрудникам клуба и школы;
-грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их во время проведения
различных мероприятий.
9. Порядок исключения воспитанников из клуба.
9.1.Воспитанники могут быть исключены из клуба:
-по их личному заявлению;
-за неоднократные грубые нарушения настоящего положения и устава
школы – по решению конференции клуба в соответствии с
законодательством об образовании РФ.
10. Документация, учет, отчетность клуба.
10.1. В своей деятельности ФСК «Олимп» руководствуется общешкольным
планом физкультурно-спортивной работы, планом работы клуба,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий секций. 10.2. ФСК «Олимп» должен иметь следующую
документацию:
-Положение о ФСК «Олимп»;
-списочный состав Совета ФСК «Олимп»;
-списки физоргов;
-программы, реализуемые в рамках клуба;

-расписание занятий;
-протоколы соревнований по видам спорта, положения мероприятиях
спортивной направленности;
-инструкции по охране труда;
-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных
занятий и спортивно-массовых мероприятий;
-должностные инструкции;

