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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Полное наименование спортивного клуба – Школьный спортивный клуб «ЛИДЕР» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 19 Курского муниципального района Ставропольского 

края (далее – ШСК). 

Сокращенное наименование спортивного клуба: ШСК «ЛИДЕР» 

1.2. Клуб является общественным объединением, не являющегося юридическим лицом. 

1.3. Учредителем Клуба является муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 19 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

1.4. Место нахождения ШСК: 357871, Ставропольский край, Курский район, 

х.Привольный, ул. Центральная, 45. 

1.5. Деятельность ШСК осуществляется по адресу: 357871, Ставропольский край, 

Курский район, х.Привольный, ул. Центральная, 45. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в школе; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

школы, посредством занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в школе, основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе. 
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2.4.  целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивного клуба. 

2.5. В спортивном клубе при наличии необходимых материально- технических условий и 

средств, а также согласия руководителя образовательной организации в целях охраны и 

укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические 

работники. 

2.6. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и руководителя 

спортивного клуба, а также образовательной организации. 

Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

2.7. Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в кружках, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

2.8. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2.9. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

2.10. Деятельность Клуба руководствуется законодательством Российской Федерации , в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», настоящим Положением. Федеральным Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.12 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. №1065 г. Москва "Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов". 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ 

3.1. Спортивный клуб создается решением педагогического совета образовательной 

организации и утверждается приказом директора. 

3.2. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором образовательной организации. 

3.3. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

3.4. Работа спортивного клуба осуществляется в соответствии с учебными программами 

(по направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы школы по всем видам 

деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно-педагогической и 

др. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения в устав Клуба вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2. Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению педагогического совета 

и другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
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