клубов» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов»), Уставом Лицея, данным Положением.
1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «САЯНЫ».
1.1.Цели и задачи спортивного клуба.
Школьный спортивный клуб «САЯНЫ» осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития
и популяризации спорта, формирования ценностного отношения к своему здоровью,
проведения активного и интересного досуга, улучшения показателей физического развития,
физической и функциональной подготовленности учащихся Лицея.
1.2. Основными функциями деятельности школьного спортивного клуба «САЯНЫ»
являются:
 охват и вовлечение обучающихся Лицея в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению своего здоровья;
 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни
среди обучающихся и педагогических работников МБОУ Лицея №7 г. Саяногорска;
 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в спортивных
соревнованиях разных уровней среди обучающихся образовательных организаций;
 организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой
работы с обучающимися различных групп здоровья;
 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни,
внедрения и реализации ВФСК ГТО в Лицее;
 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд Лицея в
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов;
 подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий
спортивных секций, спортивных команд;
 организация спортивной работы с обучающимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным
видам спорта;
 содействие в социализации, физической реабилитации и адаптации лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
 участие в организации работы пришкольных оздоровительно-спортивных лагерей
(площадок);

 организация и проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов Лицея;
 организация взаимодействия с федерациями по видам спорта по вопросам развития
спорта; с общественными объединениями спортивной направленности.
2.3. Для выполнения поставленных задач и реализации основных функций деятельности
школьный спортивный клуб «САЯНЫ» взаимодействует с образовательными,
физкультурно-спортивными организациями, общественными организациями, другими
заинтересованными структурами, в том числе посредством сетевого взаимодействия.
3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «САЯНЫ».
3.1. Школьный спортивный клуб «Саяны» создан в форме структурного подразделения.
Руководитель Клуба назначается директором Лицея. Руководитель школьного спортивного
клуба занимает данную должность на постоянной основе или осуществлять данную
деятельность на условиях совмещения или внутреннего совместительства в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.
3.2. Контроль деятельности школьного спортивного клуба, обеспечение взаимодействия с
учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития, физической
культуры, представителями общественности осуществляет директор Лицея №7.
3.3. Управление школьным спортивным клубом «САЯНЫ» по всем направлениям его
деятельности осуществляет руководитель спортивного клуба.
3.4. Органами самоуправления Клуба, являются: общее собрание членов Клуба, совет
Клуба, тренерский совет, попечительский совет которые содействуют спортивному клубу
в проведении физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с
обучающимися;
3.5. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается совет Клуба из числа
воспитанников, спортсменов-активистов, физоргов классов, родителей, педагогических
работников;
3.6. Проведение занятий может осуществляться учителями (преподавателями) физической
культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и
другими специалистами в сфере физической культуры и спорта. Оплата труда
педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. Школьный спортивный клуб «САЯНЫ» может привлекать к организации
физкультурно-спортивной работы с обучающимися, подготовке и проведению
соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, к выполнению
нормативов Комплекса ГТО лиц, осуществляющих на добровольной основе работу в
области физической культуры и спорта. Это могут быть также родители обучающихся
(лица, их заменяющие), воспитанники клуба, закончившие обучение.

3.8. Права и обязанности педагогов школьного спортивного клуба «САЯНЫ» определяются
трудовым законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными актами МБОУ
Лицея №7, а также должностными инструкциями.
3.9. Ответственность за качество выполнения работ в соответствии с должностными
обязанностями, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и
спортивного инвентаря несет педагог спортивного клуба.
3.10. Членами школьного спортивного клуба «САЯНЫ» могут быть учащиеся МБОУ Лицея
№7, а также родители и учителя Лицея, с согласия директора Лицея.
3.11. К занятиям в спортивном клубе допускаются несовершеннолетние обучающиеся,
представившие на имя руководителя школьного спортивного клуба «САЯНЫ» письменное
заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в
которой указываются сведения о состоянии их здоровья. Врачебный контроль за всеми
занимающимися в клубе осуществляется медицинским работником Лицея.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «САЯНЫ».
1. Физкультурно-массовое. Представлено оздоровительными формами занятий в рамках
внеурочной деятельности обучающихся (уроки здоровья, походы выходного дня,
физкультурные праздники, социально-значимые мероприятия, фестивали, акции, проекты).
2.
Спортивное.
Предполагает
занятия
узкоспециализированной
спортивной
направленности для двигательно одаренных детей, подростков и молодежи (организация
деятельности спортивных секций, формирование спортивных команд, подготовка к
участию в соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уровней).
3. Спортивно-массовое. Связано с занятиями в секциях общей физической подготовки по
видам спорта. Включает организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий,
соревнований по видам спорта, спортивных праздников, дней здоровья.
4. Рекреационное. Представлено формами занятий реабилитационного или
рекреационного характера с умеренными нагрузками, отсутствием жесткой регламентации
(аэробика, шейпинг, йога, атлетическая гимнастика, туристические походы, массовые игры,
виды туризма и т.п.).
5. Деятельность, связанная с Комплексом ГТО. Включает пропаганду здорового образа
жизни, формирование интереса обучающихся к Комплексу ГТО, подготовку волонтеров
для внедрения ВФСК ГТО в Лицее, содержательно-методическое обеспечение подготовки
обучающихся к сдаче норм Комплекса ГТО.
6. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Предполагает занятия в
спортивных кружках и секциях с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в
том числе с детьми-инвалидами, организацию и проведение физкультурных праздников,
акций, фестивалей, пробегов, социально-значимых проектов, спортивных конкурсов,
подготовку и участие в соревнованиях различного уровня, волонтерскую
деятельность, другие виды работы.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Школьному спортивному клубу «САЯНЫ» для эффективного осуществления
деятельности предоставляются объекты спорта МБОУ Лицея №7, необходимое спортивное
оборудование и инвентарь в порядке, определяемом директором Лицея.
5.2. Деятельность школьного спортивного клуба «САЯНЫ» финансируется из средств
МБОУ Лицея №7 и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы,
передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других организаций,
предприятий, а также отдельных физических лиц).
Дополнительными источниками средств Клуба также могут быть добровольные
пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных,
частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц.
5.3. Информационное обеспечение деятельности спортивного клуба предполагает создание
единой информационной среды с целью информирования обучающихся, педагогов,
родителей, других лиц о проведении физкультурных и спортивных мероприятий различных
уровней; представления результатов участия в спортивных соревнованиях; создания базы
данных физкультурных и спортивных мероприятий; а также привлечения к реализации
деятельности Клуба возможных заинтересованных представителей и увеличения охвата
занимающихся физической культурой и спортом.
Для этого используются средства массовой информации (телевидение и
радиовещание, сеть Интернет, печатные издания); проведение мастер-классов с
привлечением известных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта для координации
деятельности спортивного клуба, физкультурно-спортивной работы; создание
информационной веб-страницы на официальном сайте Лицея.
5.4. Школьный спортивный клуб «САЯНЫ» имеет собственное название, эмблему,
спортивную форму.
6. УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «САЯНЫ».
6.1. Организация и проведение занятий в школьном спортивном клубе осуществляется в
соответствии с программой спортивного клуба, расписанием, годовым планом-графиком,
календарным
планом
физкультурно-спортивных
мероприятий,
тематическим
планированием.
6.2. Документы планирования (программа деятельности клуба, план работы) принимаются
методическим советом и утверждаются директором Лицея.
6.3 Расписание занятий составляется с учетом пожеланий и интересов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также с учетом
возрастных, физиологических особенностей обучающихся и состояния их здоровья.
6.4. Расписание занятий школьного спортивного клуба «САЯНЫ» утверждает директор
Лицея. В школьном спортивном клубе ведется следующая документация:
 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
 положения о проводимых соревнованиях;
 дневник тренировки спортсмена (дневник самоконтроля).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «САЯНЫ».
7.1. Воспитанники школьного спортивного клуба «САЯНЫ» имеют право:
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а
также методическими пособиями;
 получать консультации;
 избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба;
 систематически проходить медицинское обследование;
 вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба.
7.2. Воспитанники школьного спортивного клуба «САЯНЫ» обязаны соблюдать:
 установленный порядок;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
 показывать личный пример здорового образа жизни.

