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1. общие поло}ItениrI

1.1, Создание школьного споl]тиl]ного клl,ба (далее - Ii"шуб) на базе N4БОУ СОШ Np 4l'.
Собинки обусловлено необходимостьlо:

- повышения массовости занятиri tтlltольгtикап,tи (lизи.tеской культl,рой Lj сгtортО\4:

- удовлетворения гtотребности обу.rаrощихся школы и их родителей (законньtх пl)едстаl-

вителей) в более широкоN4 спеItтре предоставляеN,Iых им сшортивных услуг;
- эффективного использования ип.rеющейс5I учg5rrо-"портивной базы и кадровогt] пОтеFi-

циала в области физлt,лесколi культурьt I.{ спорта;
- расширение возNlо)Itностеti шI(олI)гIого спорта каtt (lактоlэа спло(lенLIя гIе,,]агOгиLIесIiого.

VLIенического и ро/lительсltого коллект},Iва школы]
- обогаш(енIiе лIовы\,{и форплапли, it также улуLIшение материальной" финансовсlйt. rлетолrт-

ческой и кадlэовой tlбеспе.lенности воеI-II-{о-патриотического воспитания ш](ольникОв.

1,2. l{еяте.пьность Клуба осуществляется в соответствиIl с:

- (DедерltrlьLIы\{ зако]]оп,t "Об обiэазовагтии в Россtlйсttой СD9дgрпции" о'г ?9.12.201] N 27j-
Фl3;

_ Федера,пьjl1,IN,I ,:iаl(оIJо\,1 "о физrl ,tecttclli l<1,,цр,l,ч,r" и спорте в Россltйсtiой Федеllаtцliи" tl'г

04.|2.200] N j29-ФЗ;
- N,IеТОДlII{еС](l.tМИ pеКОМеНДаЦLjЯ\,Il,t llo СОЗДаI{ИТО И ОРГаFIИЗаLILiИ ДеЯ-ГеЛЬНОСТИ ШliОЛЬН1,1Х

спортивI-Iых ttл,чбов Министеlэства образоваIIия LI FIауки PcD. N4инистерства спорта, т},l)изNlа и

молоде)Iiнол:,l политиt<и PcI> от 10.08.201 ] г. N4l1-1011l19 (НП-02-07/а5б8);
i.3. Клуб яв.цrlется с"гl]уIrтурны\,1 поl(l]1зделе!{?Iе\4 МБОУ СОiЛ Nq4 г. Соблtнtttt l.t 1.1спо_Iь-

зует его матерtlал ьl tо*тех I{и Llесttую баз1,.

1 .4. Условlле\,I отItрытия Itлуба с.п )/)кат следуrоrцIlе критерии :

- наJII4а{ие N,lатерлiалыIо-техниI]еской спорт,LtвFtой базы (споlэтивltьlе за,[ьl, сlaiдl]оl], сгl01]-

тивные площадки tT т.д.), а также их ocT]aш{eнtIe спортLтвныN,I инвентаl]еN,l Lj cllopl-}tB}llэI\1 обор1 -

доваI IиеN,{;

- активное ),LIt,tc гис в спортLIвlIо-l4itссоl]ых N,IероприятI,Iях и copeBLIOl]alII,1rlx:

- ll alл 1.1 
I lLте ttвалtrc]l ll ttllLlTl о 1-I 1-I1,1x liадl)о R,

1.5. Решегtl]с о созiiiанлrrr Itлуба пl]tIIl14]\,1aeTcrl i,l]lN,tl.]ttllcrpaцtteii ulIiолы по 1.1Il].1lt'}IaTtttlc сlб_t-

чающихся с yLIeToM нал[1lII4я \,IaTepL]Llл],Ht,Ix. (lllнаtlсовых. кalдl]овLlх LI иIJых },c;roBttti,
1 . 6. Поло;tсе L{р] е о Ii"п1,бе утве])ili,цается лL{pei(Topol'l ш]тtолы.

1.7. I(луб N{o)IteT иN,lеть собствегIгtое I]аLtд4енование, сРлаг r,r спортtrвгI},tо эп,tблепtу.



2. L(ели It задааItI

2.1. Клуб rIризваIl средствал.rи (lизи.Iесttой культуры I] спорта способствоваl,ь },I(pell,[e-
нI]ю 14 сохранению ,]доровья. повь]ше]It4Iо чровня физи.lеского развtттт.tя" форь.лироRa1II1.1r{ ус,гоt:t-
чивого интереса lt cLicTeN4aTL{IIecKиM занятиrl\t с}изтr.лесttой тtl,льтl,роli и сгtо1l,голt. (lo1lп,llrpoBilHиIt)
t I равстве tl tl 1,1 х KaLI ec,I,1]. о l] гt] lJ 1,1 заци 1,1 j{oc \, га.

2.2. ()сновныN4 I.1 задiltlа\,{I{ Клl,бir )l]J, Ir{I() lc)t :

- IIpиt]JletleHtTe обучаtlоlлихсrl шIli()-lы. пеlцагогов и роilи,lс"цеti (заксltlгtt,Iх гlре/lс,гi_ltli.tгсlей)ti
систематиI]есItи\1 ]LltlятLlяN4 {|lизtl.tесtсоt:r ttl,льтурсlй и спсlртоN] .il.гlrI укреп,lс]lLlrI ljx ,],!Ol)otJbя 

I]

формирован[lя злорового образа )ItизLl Ll:

- (lорптироваI]ис зтtаttт.тй. уп,теttий. L]авытtов в областтт физи,tесttоi.t Itr,.пьт,l,рь1 1.1 сп()l),I ll;

- организаrция работrll по укреп,пеl]иlо здоровья и tIовыLшеLiию работосгtсlссlбност1.I" },рOt]lIя

физи чес ttой tlо/lг,о,гсl tзtiи ;

- ос),I]Iес,гвлс]I].]е ll1lоt|илаltтL1I(1.I lll)aBO{JirllyttleHrtr.i, l1al]lio\IatLILlи" il,ilIi()г(),lllt\I,1. llillilli()li\llC-
I-iиrI tj других пагyбных яltз,гtеt-tийt обу,lаtсltцtахся {]ерез средс,гl]а (lизтt.tесtlоii t<y:ILrl,pt,I ll сп()l]l,il:

- способствовать рi]звитиIо соцt4аJtь1-Iь-tх и -циLIностньlх I{аLIес,гв. со:]дalниl() OCii()L]bt .il.гlя

адаптацIlи к )Ii],Iзни в обrцестве,

З. () рга н шзrl tlItя деrlте.ilьtI ()сT,LI

_ilrlютсrI jiобровольнос,т,ь" l)аl]IIогtраRI]с_ с()тl]\,.ц}IиLIество дегеl-"l tI вз])ос_гtьIх, ca\ltl\,Il]]al]jteI]l]L, tI с()-
блюдеtlrtе зatIiоIIIIос,Il{.

З,2. lJеяте:lыIость I(;rуба до,ц)I{[Ilt быть сtlгласоваI]а с планоN,I работы Ittlio'llt,l. а гаI()Iiе с Kil-
,r lенд|lрн ым п,цано\,l с:портLl t] ]] ьlx N4е1]о п l] Lt;tтlt l:i I шKo,-t ы.

3.3. К,rу,б в своей деятельностIi вLIпоJllr]ет с,педyIощие фlrlкцтrтл:
- пpoBOj{IJT проllЕlг[lLtд), (llизlrчесltой lсr,:tьт,rlры 1.1 спr.)рта в сlбllztзt)t]ате,l b1I()\l уIlpC)Ii.,LcliI.I ]I.

- llH(lop1,1 trрt,ег об\,.tilIощихся II]liojILI 1.I ]Ix ро/ll.{тслсt:t (закоIJFIьlх пре.l(сl,аtзtl,t elleii)tl разttlI-
,г1,1II споl],гIIв]]ого двlI)I(е]tиrI. о N,Iассовых и иrlдивI,IлуалI)IIых t|lо1-1п,lах tllи:зrсr,,rь-г\,llнсl-
оЗдоров1.1тельrtоЙ I] споl]тI4вI-rоЙ работьI. l.{спо"пIl:з}е\,1lэtX в сlбразсlвате,пьFIоNl ),tll)cili,l(,IJII]l:

- содеЙствуе1 в реалLIзаци11 обрitlзс,lвател]>lIых пI]ограN,{Nl доllоJIII1.1,гL]_цьноl() o(lI)ll,J()}]ilIlIlrI .,te-

теtYt физкультуl]tIо-споllгtltзttоЙ. споl]тI{]]lIо-оз,llоровI.j,гелt,гtоЙ. TvpI]cTcKO-Kl)acl]c,]1tIecltoii tr ]J()ellFl()-

гI i,lTl] l] oTl] Llec tto й Ft а гt l] it B.l t, I] l I о ст Ii ]

- II]]Ol]().1tlll-cпOprllBljO-\,1ttcco]lbIc \le]l()lll]I.IrlTlJя I.] со])еI]iI()lзlllII.]я с])едll об_\,Itlк)lttI]\с11 :

- С()ЗЛ[lеТ 1,1 ПОJ(l'Оl'ilI]л1,1Вает IioNlз]t 1r,I tlб1 l{аIоtI(lI\ся по llаз_гtI,IlпI1,INI l]i],,1a\,1 с]Iоргil ,1. Ir] \,IiIl-

с'гtlя ]] hrlе)l{tLIl(о.пьIlых. г()родсIilJх" il1\,lIlit{llпi,l.:I])l:l ых lJ рt,гио1-Iа,гIllIIiэtх cOl)etJl{с)BllIIIlrlx:
- Be,rleТ ,цеЛОГti]оt,l:]1]О.цСl]Во. В \'c'I'ltllOI:i.Ic]IlllON,{ iIOl]rl.i(]ie ]I})etOC1-3l].I5]t'l ttct)rl\r'l, Lll\I_\']() I.1lt-

форлIаltт.tкl о рабоге li_гrl,ба.

- оргil]Il.jз\iет llll,JiI 1.IlIlIL,te сРорп,tы |]li,гI.1t]н()l,() Ll 0здоровrIl,с_гlьllого ()тдыха clбv,tltt(lLi L]l\ся,

]llI1IIll раз.тlиIiLIых форпr t|lttзtt1,,пьтr,рtlо-(),]_|(оровtt,rе,tt,ttоЙ работы с ле,гь\1{.I .

З.'l. l{легrаллrr К"пуба NIогут бытt, обr,ча]оrцrlL,сrt. педtlгогIltlескrtе 1lаботll1.Il(li. pc1,1tTTel,tll (,зlr-

l,iJННЫе Пре;:(сТаВIl 1'g,l1ц) 9ý'\1.1аtощихся. а ,i,iij{)I(e 
деI:tств\rIоlIl1.1е cilOpTc\{eLIl)l I.1 вс-герitilьt CIIO])1,i_1.

j.-5, ]]сеtL[еLIы Itrrl"ýx иil.{еIот рalв}Iые ll])ilBa I,1 Llec)/T paв]li,le обязzlгtгlостlт.
З.6. r{-цегtьt i{_цr бlr lINIel()T пl]ll]]о:
- \,LIacTBOBil],l, во всех N,lеl]опl]I.Iяl-]]rlх. провоj(t1l\,1ых ti.]l\ бt,rt:
- t]}locИTb ПllejUlo)iic'H]lrl по CoBt'|]l{ICllC,rBOBaIlI4iO 1lаботы ti"пrrба,
- I.Ic п tl,ll ьзо вать с 1.I \1 во,,l 1.1 tty tt_лl б l.
- tjxojl llTb }з состав сборгrой lioN{A}l.](bI tt:rуба:
- гlол\,lIатL Bcro tlеобходl1},I\/Iо tlttr]lopltarlиIo о дLrrIтс,]TьtIостIJ ttлl,ба.
j.7. LI:tcrtbl 1{;rt,ба обя,litгtl,t :

- ссlб-людliть l Io;o;rtetll1e о IIIIi()_1II)II0\t сгlоl],rl.1RII()пt rс:lt,бс:
- вtппо,lIlя,l ], pelшeIIl]rl . прLlrIятьlс: ('огзетоьt l;_rt,баl



- бepeiItlto о1,IIоси,l,сrl rt oбopyltol]t1IltlIO, сOор\,жениям и и}lох{у tlNl),]цec,I L]), шliо,:lь],

З.8. сDорп,rаN,lи саN{оуправления в Iiлубе являIотся общее собрание клr,ба и Совет к"лубtr.

3.9. Общее собрание правоN,IоLIно:
t если в его работе приниI\{аtот \lL]tlcTиe более поIIовины yLIacTHIiKoB tслl,ба.

- все решеI]IJя приl]рIмаются llpocTыN,I бо.цьrлипство]\,{ голосов от {{ис,пi1 прIlс\rтс,гit\llоll{},1х

на обпlеп,l собрании !,IIастн I.IIioB.
j.l0. К L,tсliлюtlительгtой KOj\,1 Ilс,геltцl.ttл обrr(егсl ссlбрагLиil t),гll()сrI l crl :

- 1]еоl]га I t I.{ :] а 1 1 1,1 r1 I-j,|l Ll Iit]LIда I 1lt я t;л r б.t :

- выбо1l lI_гIеIJо]] С'огзс:т1,1 ttлчба cl]oI(O\,I на од1lн гол. в I(oJI1.1 LIecTBe lte \,1енее З ,te.ltoBeK.

- )/твер)кленI.iс е)l(егодtтого C]oBeTtt Iiлrrба.

З.11.1]аседанrлlt CoBeTlt ttл\,ба проRо,ilrl,гся }te l]e)I(e одlIоl-() pil,]a в NtecrtLl,

З, 1 З. Совет ](л)/ба,

- из своего состава выбирает пре,I1седателя cOI]eT,iL }Ia cpol( действllяt l]O-цilo\j0II1.Il:t сtlве,гat.

- 1IpiiHtlN,taeT peIl]eIl1.1e о назRаlI1.1 Ir клчбir;
- )'l Bcl]ili]lle] cIt\IB().lIlli\ lслrJlt:
- )rтвер)Iiдаетгl;t|,lI-1 1lаботы Hi,t го;{ 1,1 е)l(егOдlнLtй от.Iеl,о работе клуба;
- пl]игl1,1N,lает l]eшetlIjr1 о прI,{с\lе I.i I,1cl(лlotIeгlIll{ членов l;.rr бl:
- орга l Iиз)"е,г п l]o ведегтие общеrш коль н ых спортивных м ероприятl.т й :

- oTBeLIaeT за выполгJеl]ие плаl{а рабсlтьt tс,rtчба. заслуIIiI]вает oTl]eTbI LLlCIl()B к;ri,бlt о tjbl-

полнеIlии заllланиро ванн ых меlэогt; ll.t lr t r t ii ;

- обеспс,ll.tвilсl CI.iCTe\,IaTIitlecIiOe rlгr(lормированI4е oбy,tlttoltдttxcrl и 1эclilrtTe:teti (зliкtlгlгtt,iх
представите.rrеil ) о .,1ся l,e-ilь[lоcTt,t tс,пr,бli:

те,пьFIости ttл\,ба.
- готовI.]т lll]ед-iIо)I(еll}Iя дI41]еliто]]),tlIl{о,пr,I о lIooll(petlLl I] ILleFJoB Itлr,ба. tlбccllc,tltltil]OlIll{x

высоlilIе рез),льтllт1,I iз opI,ililизalt,lloritlclii. (li,tзкчльт\/рFIо-оздорOt]и I,c. tl,tloii lt cllol)l iIвtIо-лiltссоtзой

работе.
З.lz1, 11ре;tсе,цill,е,:Iь Совета tt,ll),ба лtзбltрается из LIисла пед[}гогll{Iескt-tх работIlлlIiOв llltio-

,-lы. входит I] сос,гагJ С_]оtзст,lt по jtoJl)I{lIOcTi], р\/I(оl]о,цIlт его работсlti. С)суrцес-гв.rtяет I]:jaIII\lо,rlсй-

cTBI,Ie с alдN,{l1нl.{страLtrtсй I]lliолы. органаN,lи \,{сстtIого саN{оугIравления. спор,l,}1вныNIи оргtlLlизаLlи-
я\1I1 и учре)I(деlIия\IlI. дll_\-гIlпlи rслl,бпrlll.

4. }/.t ебlл с_l-сп о p,l,ItBHrlяt рабоr,а

z1.1. Сеrсцlltl. \,.IебllLIе гр\/гltlы. I(о\lalll.]tы rз К,rrl,бе 1(оп4гlilеl(т,vlотсrl с )/LleToN,l полi1" I]O,]j)i-]c,la 1,1

\ ]lt]вllя (-)1,ttttцисlttа_itl,ttой подготов,,lегlFlости. состоrIl]ия здоро]lьrI и cпopTLJI]Ilclii HlllIpat3,1cIIH()Clll.
з cOoTBeTcTBI.1IJ с )Iiе,цi]гtt,теп,t обY.tатоIlI14хся 1,I Ha_пI.1tIl.te\,t свободгtьIх N,,1ecT.

Обl,чаrощr,lесrl. не вьtбlэавL-Lt Ile BI.1,]1 спорта]. l{\,1еющIJе NlедиliLIllсt(I,{е п]]отI]l]t)llоlii]заll}.lrJ.

tlпI]е.lс_lяIотся в гl]\,,пIl),з.i(о]]овья rt tlбlllеii t]ltt,ll1.1ссlltlй гtclilt,oтcll;t<t,l .

-1.2, Поряrоj( li()\,lп,пектоваLI1.1rl_ ttittlO-ilIIяeN,I0cTb r,чебtIых гр\,пп l..t cettt.ltll'.i . pe)lillN,l ),,tебtttl-
тренll1]овочгlой рабtjт]э] \iст-l{-IJлI,tваеl-сrI l] сOответсl-Rии с C'пttttгltl,,tl1,INlll пllilBI.1.1[1N{Il и lI()l)\]a\,1I.L

4 З. (iодеlэ)](аtlие деr{тельFJостl] ct)I(Ll1-1lI. гl])/ппы опредеJIяет педаг()г (rlleHeil) IJ c()оTiJcl,-
aTiJllli с r чебttылtl{ гI_1анаN,lLt ].l програ\l\1ll\,1tI.

-l.:1. Пе;lаl,огIJlлесl(Llе работнItlси I('ltl,ýn иNlеlо1 право свобо,цы вьiбораL l.J l1сп().:1ьз()l]itllиrI NIc-

T.r_1IIK обччения rI вос]lитан},lя.
1.5.,Jаняти;t rз К"п5,бе проt]оliятсrl l] cOol,BeTcTBLILl с распilсаIJI,IеN,I" rз (.,сllэпIс ),,Icбtttl-

_ .i ;'i{I I I)0L]OttH ЫХ Зilt I ЯТlt Й,

IlепсlсредствсI]l{осl проведеtIlле ,зl_iltltтltй ос\1ll{еств-,]rIе]ся IIIта,гIIьrN,II.j ,\,ilI1,I,e.:Irl\ttt l|lttзlt,tс-
a,,:..й Itr,,lbT)1l]ы Iпtio,ll)l. педагогаN{и ilо]lо.llнI,l,ге_Itьного образоваlниrl- TpeHepaNlI,r,

-1.6. Y,leбrro-,гllc]lllll]oI]otII1bIe зilIlrITLirl 1.I споl],гLjL]IIо-Ntt}t-соi]Illе \4t,})()I{p1,1i],I tlri п]]оl]о,rLятся в

.,l,ilTBt,TC гl]141,1 с пl]аlJll-пtlNll1 IIо TeXlJl.IliC !']с;оl,tllсltос-гtl.

5, М ;rr-cp l l :l.ц t, l t о-l,е \ l I l l rI есl(п fl б lз а lr (l ll гл lt t lco ll ое tlбссп с, I с Il I I е



5.1. fiля проведенl.tя tРизку.lrьтурно-оздоровительной работы в Клубе испо"пьзуетс,I сгIо1]-

тивныЙ инвентарЬ и оборулОвание, споl]тивнЫе залы и спортl{вные площадliи. на базе titlторых

создаН клуб, а также Другие спортивLIЬlе сооружениrI, Itоторые имеlот ра:]решение Hit ор],L]низzl-

цию и проведеFtие (лизкультурно-оздоровительных и спортив}iо-массовых мероприятий,

S.Z, Клуб 
"rЪa' финансовОе обеспе.tе}Iие В рамкаХ единой сметЫ школы. Текушlие расхо-

ды планируются ,,о arara образовательFIого учре)кдения и оплачиваются из бюджетных и вне-

бюдхtетных dlинансовых средств.

(l. I{алрtlвtlе обеспе,Iенllе

6.1. К педагогliческой деятельностI] в Itлубе допускаlотся лицal, имек)щие BbIcLIIee и,ци

среднее специальное" или педагогичесttое образование,

7. Y.teT I,I oTtIeTHocTb lс.пl,ба

7.i. В своей деятельностт,т itлl,б руководствуется своиN,I плано\{ рабt)тtJ- кi1,1сIl1аргlы\4

планом спортивно-N,Iассовых и физlсультурно- оздоровительных мероприятиt,i шlt<о,гlы. \,IуницLI-

пального района и т.д.
Клуб лолlтсен I,lMeTb:

- положение о С]овете rtлуба;

- сгlиски педагогов, Tpeljlel]oB]

- спи ски вос tl I,ITaLI н и l{oB, споl]тсN I ен ов - рпзрядFI ],{ ков ;

- инсРорrtациоllныЙ стенД о дсяl-ельНости шкоЛьijIого сllортI,Iвного кп1 ба (на:зваiiие. :l"-l-

блема, каJlе11дарный план N4ероприятий. экран проведения внутришкольных соревноваrtий, гtо-

здравлениr1 победлттелеri и призеров сорсl]L{овагrий);

образоватеЛЬНыеПроГра\lNIы,1,.тебныеПЛаНы']]асПисtlниязагtятитi:
- )курналы групп, заFIимающLlхся l] спор:гивных секциях;

- годовые о,гl]еть] о проделантлой работе;

- протоко.Jlы соревlIований по RидаN4 сгIорта, поло)I(ениrI о соl]евноваrlиях и др),г1,1х N,leрo-

прлrятиях;
.конТроЛЬно-ПереВоДныенорМаТI{ВЬ]I,IПроТокоЛыТесТироВаниЯ;
- резуль].а1,1.ы Lt итоги уLIастия в соревЕIованIlях школы. ]\4униципальL{ого района и г.Д.;

- инструкц1,1и по охране ,гirуда и техни](е безопасности прИ проведе}tИI] y,rlgý,,o-

Tpeнrlpo вочI]ых зан яl tl й и с п ортивI]о -]\4 асс о в ых N,lepo пlэ иятий :

- .]о,п)I(ностнь]е инструкциI{.

8. .,Ще.по п ро Il,]водtство.

S.1. Деяте,lьность Совета клуба и Обtrlего собранrlя оформляlотсrt протоl{ол[lN{tj,

Протокtl_r \твер)Iiдается 11 подПI4сываетсЯ председtlтелепl клубlr и ответственIlы\4 секрегарёll ,

S.]. Jокr,uентаN,{и, подлех(ащL{м строгоN4у учету. по осFIовным видам работ Клl,ба храIlятся

:}p,\lrBe школы в соответствLIи с нох,IенкЛатуроiл лел в течение трех лет.
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