
Утверждаю: 

                                                                               Директор МКОУ ООШ д.Кочкино  

___________ Н.В.Попонина 

«__29_»______08________2016 г. 

Приказ от 29.08.2016 №77о/д 

 

 

Положение 

о Совете школьного спортивного клуба «Верховье» 

1. Общее положение 

 1.1 Совет школьного спортивного клуба является выборным органом 

самоуправления клуба. 

 1.2 Совет школьного спортивного клуба действует на основании 

законодательства РФ, Устава школы, Положения  школьного спортивного клуба 

и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи 

 2.1 Целями деятельности Совета школьного спортивного клуба являются: 

 -привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 -развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных видов спорта; 

 -формирование здорового образа жизни.  

 2.2 Задачами деятельности Совета школьного спортивного клуба являются: 

 -разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 -вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культуры и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

 -организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного 

учреждения во внеурочное время. 

3. Функции Совета школьного спортивного клуба 

 Совет школьного спортивного клуба: 

 -организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников; 

 -формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (муниципальных, территориальных); 

 -пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность 

клуба. 

4. Права Совета спортивного клуба 



 Совет спортивного клуба имеет право: 

 -проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 1 раза в 

месяц; 

 -размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях; 

 -направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы; 

 -знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба вносить 

к ним свои предложения; 

 -получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и 

центра дополнительного образования; 

 -представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба; 

 -проводить встречи с директором школы; 

 -направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

 -принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию школы о принятых решениях; 

 -пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и 

проведении мероприятий совета спортивного клуба; 

 -вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

-вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-

массовой работы школы. 

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

 5.1.Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной основе, 

сроком на один год. 

 5.2.В состав совета школьного спортивного клуба могут избираться по одному 

человеку представители от класса. 

 5.3.В Совет школьного спортивного клуба могут входить представители от 

Совета учреждения  

 5.4. Председателем Совета школьного спортивного клуба является руководитель 

ШСК. 

 5.5.Выборы заместителя председателя Совета школьного спортивного клуба 

осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются 

действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета 

клуба. Решение принимается простым большинством из числа присутствующих 

Совета клуба. 


