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1. Об щие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 
(далее — ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также 
поря/ок взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательной 
оргаг изации.
1.2. 3 своей деятельности ШСК руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Феде)альным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Феде )альным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 10 08.2011 № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и 
рганг заации деятельности школьных спортивных клубов». Приказом Минобрнауки России т 
13.09 2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
порт1 вных клубов и студенческих спортивных клубов», законами и иными нормативными 
равоьыми актами Свердловской области, Березовского городского округа, приказами и 
acnof яжениями руководителя БМАОУ лицея №3 «Альянс», а также настоящим оложением.
1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК принимается педагогическим 
советом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
деяте тьность ШСК может быть прекращена по решению суда.
1.4. иск может иметь свое название, эмблему.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором БМАОУ 
лицег №3 «Альянс».
1.6. Для реализации целей, задач и функций ШСК взаимодействует с образовательными 
оргаг изациями, учреждениями физической культуры и спортап, общественными 
оргаг изациями Березовского городского округа.

2. Це ти, задачи и функции.
2.1. Целью ШСК является привлечение обучающихся БМАОУ лицея №3 «Альянс» (далее 
по тексту — Лицея) к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие 
в лииее традиционных и наиболее популярных в Березовском городском округе видов спорта, 
проп.щаггда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.
2.2 Згдачи:



- раз{ аботка предложений по развитию в БМАОУ лицее №3 «Альянс» физической культуры 
и спо рта в рамках учебной и внеурочной деятельности;
- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом как средству сохранения и укрепления здоровья;
- создание условий для развития в лицее системы дополнительного образования 
физю/льтурно-спортивной направленности;
- организация массовой физкультурно-спортивной деятельности во внеурочной время для 
обучающихся, родителей обучающихся, педагогических работников лицея;
- привлечение к организации массовых физкультурно-спортивных мероприятий известных 
спорт сменив, ветеранов спорта, родителей обучающихся.
2.3. Функции ШСК:
- орг£ низация постоянно действующих спортивных секций и кружков;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных 
сореЕ'нований;
- формирование и подготовка команд по видам спорта и обеспечение их участия в 
coper кованиях различного уровня (внутрилицейских, муниципальных, региональных, 
всерсссийских);
- пропаганда идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
- создание условий для подготовки обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского 
физю/льтурно-спортивного комплекса ГТО;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 
деятельности;
- расширение и укрепление материально-технической базы ШСК (приобретение 
оборз дования, уход за оборудованием и спортивными сооружениями, ремонт и изготовление 
простейшего спортивного инвентаря).

3. Ci|)yKTypa ШСК
3.1. Ц-1СК является структурным подразделением Березовского муниципального автономного 
обще|)бразовательного учреждения лицея №3 «Альянс».
3.2. ^правление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождаемым от 
должности директором БМАОУ лицея №3 «Альянс».
3.3. Руководитель ШСК
3.3.1.,; Осуществляет взаимодействие с администрацией Лицея, органами местного 
самоуправления, спортивными организациями и учреждениями Березовского городского 
округ-а, ШСК других образовательных организаций.
3.3.2.:1 Организует физкультурно-спортивную деятельность в лицее, массово привлекая 
обучающихся к участию в мероприятиях, к занятиям в секциях в системе дополнительного 
образования.
3.3.3|Формирует состав команд для участия в соревнованиях различного уровня.
3.3.4.| Проводит соответствующую подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям. 
3.3.5.I Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм в помещениях для проведения 
физк/льтурно-спортивных мероприятий.
3.3.6.; Обеспечтвает соблюдение требований безопасности при проведении физкультурно- 
спортивных мероприятий.
3.3. ?£ Контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья членов ШСК,
3.4. высшим органом ШСК является общее собрание.
3.5. Общее собрание ШСК открытым голосованием выбирает Совет ШСК, состоящий из 
представителей обучающихся, педагогического коллектива, родительской общественности и 
представителей социальных партнеров ШСК сроком на один год.
3.6 I
- Сов‘эт ШСК:
- принимает решение о названии ШСК, утверждать его символику;



- принимает обучающихся в состав ШСК и исключает из него;
- представляет списки обучающихся для поощрения и награждения администрацией Лицея;
- формирует план массовых физкультурно-спортивных мероприятий, отвечает за выполнение 
этого плана, заслушивает отчеты членов ШСК о выполнении запланированных мероприятий;
- обб'спечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 
предС'тавителей) о деятельности ШСК;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций ШСК;
3.6. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 общего 
числе? членов Совета ШСК.
3.7. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих членов.
3.8. |аседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в триместр и оформляются 
протс колом.
4. Члены ШСК, их права и обязанности
4.1. VlaenaMH ШСК могут быть обучающиеся образовательной организации, в которой создан 
ШСК; родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники 
образовательной организации, представители социальных партнеров ШСК.
4.2. Бее члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Е соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие права:
4.3.1. ;Избирать и быть избранными в Совет ШСК.
4.3.2. ;Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
4.3.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК.
4.3.4. |Использовать символику ШСК.
4.3.5. ;Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.
4.3.6. Посещать спортивные секции Лицея.
4.4. Ef соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящее Положение.
4.4.2. }Выполнять решения, принятые Советом ШСК.
4.4.3. ̂ Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ШСК.
4.4.4. Шоказывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
4.4.5. |Принимать активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях ШСК.
4.4.6.I Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 
соблюдения правил личной гигиены.
4.4.7. ? Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 
физющьтурно-спортивных мероприятиях.

5. Документация ШСК и отчетность
5.1. ИСК должен иметь:
5.1.1. Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий.
5.1.2. План мероприятий по пропаганде идей физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни.
5.1.3| Дополнительные общеобразовательные — дополнительные общеразвивающие 
программы.
5.1.4. |Программы внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности.
5.1.4. Расписание занятий дополнительного образования.
5.1.5. ; Положения о соревнованиях, протоколы соревнований по видам спорта, других 
мероприятий.
5.1.6. ? Аналитические справки по результатам проведенных мероприятий.
5.1.7. Шротоколы заседаний Совета ШСК.
5.1.8. 0тчет о деятельности ШСК, предоставляемый 1 раз в полугодие.



6. Me териально-техническая база
6.1. Для проведения физкультурно-спортивных мероприятий в ШСК используются
спортзалы лицея (малый и большой), универсальная спортивная площадка, полоса 
преп5дствий, аудиторные помещения здания лицея, спортивное оборудование, имеющиеся 
на балансе лицея технические средства.
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7. Финансирование
8.1. Д еятельность ШСК осуществляется за счет средств образовательной организации.
8.2. Совет ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательной организации дополнительные финансовые средства 
(добровольные пожертвования, передаваемые материальные ценности от государственных, 
ИНЫХ;организаций и предприятий, а также от отдельных физических лиц).
8.3. Оплата труда руководителя ШСК осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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