
 

 

 

 



 

1.Общее положение 

1.1.Физкультурно - спортивный оздоровительный клуб создан на базе МБОУ 

Балахтинская средняя общеобразовательная школа №2 является её структурным 

подразделением. 

1.2. С своей деятельности физкультурно - спортивный оздоровительный клуб 

руководствуется Законом Российской Федерации от 7.10.92 №3266 -1 «об 

образовании», Федеральным законом от 29.04.99 №80 –ФЗ « О физической 

культуре и спорте в Россиской Федерации». 

1.3. Физкультурно - спортивный оздоровительный клуб реализует общие цели и 

задачи, определённые уставом образовательного учреждения.  

1.4. МБОУ Балахтинская средняя общеобразовательная школа №2 оказывает 

клубу материально – техническое обеспечение (спортивный инвентарь и 

оборудование). 

1.5. МБОУ Балахтинская средняя общеобразовательная школа №2 осуществляет 

контроль за деятельностью физкультурно - спортивного оздоровительного клуба. 

2. Организация «Клуба» 

2.1Полное название «Клуб спортивно – туристического направления «Нодья» 

средней школы №2 п.Балахта. 

Юридический адрес: 662340, Красноярский край, п.Балахта, ул.Чайковского 40. 

3.Цели и задачи физкультурно - спортивного клуба 

3.1. Цель: 

ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 
популяризации школьного спорта, а также разработки и внедрения передовых 
программ и технологий, инновационных методик с целью развития системы 
физического воспитания. 

3.2. Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 



интереса к укреплению здоровья. 

 

 Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 
образовательной организации в рамках внеурочной деятельности. 

 

 Организация физкультурно-спортивной работы образовательной 
организации во внеурочное время. 
 

 Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 
основе систематически организованных внеклассных спортивно-
оздоровительных занятий для учащихся образовательной организации, 
родителей и педагогических работников школы. 
 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств. 
 

 Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей. 
 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся образовательной 
организации. 
 

 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 
потребности в здоровом образе жизни. 

4. Содержание деятельности 

4.1. «Клуб» в своей деятельности взаимодействует с МАУ "ФСЦ "Олимпом", 

МБОУ ДОД ЦВР"Ровесником",  Балахтинским молодежным центом. 

5. Организация структуры клуба 

5.1.Руководство клубом осуществляется председателем и советом клуба, 

который избирается  общем собрании открытым голосованием. 

5.2. В «Клуб» принимаются обучающиеся 1- 9 класс на основе 

добровольности. 

5.3.Лтца, вновь вступившие в «Клуб», зачисляются в одну из секций и 

именуются кружковцами. По истечении 3 –х месяцев активной работы и 

сдачи нормативов кружковцев принимается кандидатом в члены клуба на 
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общем собрании клуба. По истечении 3-х месяцев активной деятельности и 

выполнения более высоких нормативов кандидат в члены «Клуба» 

принимается в члены «Клуба» общим собранием. 

5.4.При наличии высоких результатов сроки перевода, по представлению 

председателя совета «Клуба», решением общего собрания могут быть 

сокращены. 

6.Члены клуба и их права и обязанности 

6.1.Членами клуба могут быть обучающиеся  МБОУ Балахтинская средняя 

общеобразовательная школа №2, их родители, пед.работники, принимающие 

участия в мероприятиях проводимых клубом. 

6.2.Члены клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными 

сооружениями; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом в секциях, группах: 

 выступать на спортивных соревнованиях. 

6.3. Члены клуба обязаны: 

 выполнять правила поведения для обучающихся; 

 выполнять распоряжения педагогов; 

 соблюдать правила ТБ; 

 соблюдать расписание занятий и соревнований; 

 бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю. 

7. Структура «Клуба» 

7.1. Деятельность ШСК «Нодья» 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. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый директором образовательного 

учреждения. 

7.3. Органами самоуправления ШСК «Нодья» является общее собрание 

членов клуба и совет клуба. 

7.4. Общее собрание (конференция) членов клуба созывается по мере 



необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов 

клуба избирается совет клуба из числа лучших обучающихся, спортсменов - 

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников. Общее собрание (конференция) утверждает: 

Устав клуба, избирает совет, рассматривает и утверждает мероприятия по 

развитию ФК и С. 

7.5. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются 

простым большинством голосов, характер голосования определяется 

собранием. 

7.6. Заседание совета клуба проводится не реже одного раза в полугодие. 

7.7. Совет клуба: 

 осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

 утверждает план работы; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, 

команд; 

 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности 

клуба. 

7.8. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утверждённым образовательным учреждением. 

7.9. Собрания, конференции, заседания совета клуба считаются 

правомочными, если в них участвуют более половины членов клуба. 

 

 

 

 


