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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет школьного спортивного клуба является выборным органом 

самоуправления клуба.
2. Совет школьного спортивного клуба действует на основании 

законодательства РФ, Устава МОУ Цильнинская СШ и настоящего 
Положения.

Целями деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.1.1 Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни 

школы.
2.1.2 Воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности;
2.2 Задачами деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.2.1 Представление интересов воспитанников в процессе управления 

спортклубом;
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и 

общественной жизни;
2.2.3 Защита прав воспитанников;
2.2.4 Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях 

района, области и т.д.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
Совет школьного спортивного клуба:
1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной 

жизни школы:
• изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной 

жизни школы;
• представляет позицию воспитанников в органах управления школы, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса и физкультурно-оздоровительной работы школы;

• изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 
деятельности;

• создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 
организации воспитательной и спортивной работы школы;

2.Содействует разрешению конфликтных вопросов:
• участвует в решении проблем школы;
• согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей;
• информирует воспитанников о деятельности областной и районной 

системы самоуправления, содействует организации спортивных программ и 
проектов, как на территории школы, так и вне нее.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



S.ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 
календарным планом спортивных мероприятий может проводить 
внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и 
другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные лагеря.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 
используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 
спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 
спортивные сооружения, которые имею разрешение на организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШСК 
1.Члены ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- избирать и быть избранными в Совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
2. Члены ШСК обязан:
- соблюдать установленный порядок;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1.В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 
мероприятий школы, района и т.д.
ШСК должен иметь:
- Положение о ШСК;
- Устав ШСК;
- Положение о Совете школьного спортивного клуба;
- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 
календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 
других мероприятиях;
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, области и 
т.д.;
- протоколы заседаний Совета ШСК;
- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении 
\чебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.
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