1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный спортивный клуб Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 237 Красносельского района
Санкт-Петербурга (далее - Клуб) является первичной организацией Регионального детскоюношеского спортивного общественного движения Санкт-Петербурга (деле - РДЮСОД)
и создается на добровольной основе на базе общеобразовательного учреждения. Спортивный клуб
школы не является юридическим лицом. Деятельность клуба осуществляется в соответствии
с Уставом РДЮСОР, настоящим положением о физкультурно-спортивном клубе школы
(далее - Положение) и основывается на принципах добровольности, равноправия, сотрудничества
детей и взрослых, самоуправления и законности. Деятельность Клуба координируется районным
советом РДЮСОД.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
Основными целями деятельности Клуба являются:
 проведение пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта
среди учащихся;
 привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 организация различных форм физкультурной и спортивно-массовой работы среди детей
и подростков;
 сотрудничество детей и взрослых с целью воспитания у обучающихся устойчивого
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к здоровому
образу жизни;
 воспитание у обучающихся культуры болельщиков за популярные спортивные команды;
 взаимодействие с дошкольными образовательными и общеобразовательными
учреждениями района по физкультурно-оздоровительной работе с целью формирования
постоянной мотивации личности ребенка к укреплению здоровья и занятиям физической
культурой и спортом.
3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
Для достижения свой целей Клуб имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном
учреждении;
 информирование учащихся школы и родителей о развитии спортивного движения,
о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в школе;
 агитационная работа среди учащихся в области физической культуры и спорта;
 открытие различных спортивных секций и групп общей физической подготовки для детей;
 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди учащихся
(внутриклассных, внутришкольных), участие в межшкольных соревнованиях;
 создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия
в соревнованиях различного уровня (районного, городского и т.п.);
 организация форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;
 оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в организации
различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
4. УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
4.1. Участниками Клуба могут быть учащиеся школы, достигшие возраста 8 лет, педагоги
школы, представители администрации школы, родители учащихся, представители организаций,
выразивших поддержку целям деятельности Клуба и принимающие участие в его работе,
а также известные спортсмены, ветераны спорта. Участники Клуба имеют равные права и несут
равные обязанности.

4.2. Участник Клуба имеет право: избираться в руководящий орган Клуба, участвовать
во всех мероприятиях, проводимых Клубом, вносить предложения по вопросам деятельности
Клуба, получать информацию о деятельности Клуба.
4.3. Участники Клуба обязаны: соблюдать настоящее Положение, выполнять решения,
принятые руководящим органом Клуба, соблюдать правила техники безопасности при проведении
мероприятий, бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу, показывая
личный пример здорового образа жизни, пример культуры болельщика за ту или иную спортивную
команду.
5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
5.1. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Совет Клуба,
избираемый ежегодно из участников Клуба.
5.2. Совет Клуба состоит из представителей администрации школы, педагогов,
обучающихся, родителей. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя
Совета, секретарь, члены Совета.











5.3. Совет Клуба:
осуществляет общее руководство деятельностью Клуба согласно настоящему Положению;
решает вопросы о приеме и исключении участников Клуба из его состава;
совместно с администрацией школы рассматривает и утверждает план мероприятий Клуба
на год, согласовывает его с районным Советом РДЮСОД, заслушивает отчеты членов
Клуба о выполнении мероприятий плана;
обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей о деятельности
Клуба;
направляет представителей Клуба в районный Совет РДЮСОД;
утверждает состав участников сборных команд школы для участия в соревнованиях
(районных, городских);
обобщает накопленный опыт и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности
Клуба;
представляет сведения о результатах деятельности Клуба в районный Совет РДЮСОД;
готовит предложения руководителю общеобразовательного учреждения о поощрении
участников Клуба, обеспечивших высокие результаты организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы;
ежегодно
отчитываться
о
результатах
деятельности
Клуба,
на
совете
общеобразовательного учреждения и общем собрании родительской общественности
общеобразовательного учреждения.

5.4. Решения принимаются на заседаниях Совета Клуба простым большинством голосов
от общего числа присутствующих членов Совета. Решения Совета правомочны, если на заседании
присутствуют не мене 2/3 от общего числа членов Совета. Заседания Совета проводятся
не реже 1 раза в месяц и оформляются протоколом.
6. СИМВОЛИКА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
6.1. Клуб имеет свой логотип, флаг, девиз и название, которые разрабатываются
участниками клуба и утверждаются на заседании Клуба голосованием.

