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1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб кУспех> (далее по тексту - Клуб) является

структурным подр€Lзделением МАоу соШ J\ъ 44 города Томска (далее по

тексту - Школа).
|.2. L{елью Клуба является привлечение обучающихся lL[колы к

систематическим занятиям физической культурой и спортом, р€Iзвитие в

ТТТколе традиционных и наиболее попуJIярных видоВ спорта, пропаганда

здорового образа жизни.
1.3. Щеятельностъ Клуба курирует заместитель директора, назначенный

прик€lзом директора школы.
I.4. Клуб осуществляет свою деятельностъ во взаимодействиИ сО всемИ

подразделениями Школы.
1.5. в своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией рФ,

Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ коб образованиИ В

Российской Федерации), Федеральным законом от 04.|2.2007 г. J\ъ 329-Фз
(О физической культуре и спорте в Российской Федерации>, Письмом
Министерства образования и науки РФ и Министерства сПоРТа, ТУРИЗМа И

моподежной политики РФ от 10.08.2011 г. J\гч МД-11077l|9, НП-02-07/4568 КО

методических рекомендациях по созданию И организации деятельности
шкоJIьных спортивных кrryбов>' Приказом МинпросвещениlI России от
23.0З.2020 Jф 117 кОб утверждении порядка осуществлениlI деятельности
школьных спортивных клубов>>, законами и иными нормативными
правовыми актами г. Томска, а также настоящим Положением.
1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.
1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) встуПаеТ В

сиJtу с момента его утверждениrI директором Школы.
1.8. Для реаJIизации целей, задач и функций деятельности Клуб
взаимодействует с образовательными организациями, r{режДенИЯМИ
физической культуры и спорта, общественными организациrIми.

2. Задачи клуба
2.1. Задачами деятельности Клуба являются:
2.1,J. Разработка предложений по развитию физическоЙ культуры и спорТа В

ТТТколе в рамках учебной и внеурочной деятельности.
2.|.2. Вовлечение обl^rающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья.
2.|.З. ОрганизацшI физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное
время.
2.t.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех
обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной
жизни Клуба.
2.|.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников
образовательного процесса на основе систематически организованных
массовых спортивно- оздоровительных меро пр иятий.



2.|.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обуrающихся,

ПолУ{енныхнаЗаняТияхфизическойкУлъТУры,формироВаниежиЗненно
необходимых физических качеств,

2.t.,7 .Воспитание у обучающихся общественноЙ активности и трудолюбиJI,

самодеятельности и организаторских способностей,

2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обуtающихся,

2.|.g. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде

как нарКомания, курение, аJIкоголизм, выработка потребности в здоровом

;:flЪ: };:i". в меропр ия.гиях, организуемых ,ЩепаРТаМеНТОМ ОбРаЗОВаНИЯ

города Томска.
2.L|1. Повышение рейтинга Школы,

3. Функчии клуба

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:

3.1.1.организоВыВаеТПосТояннодействУюЩиесПорТиВныесекцииикрУжки'
охватываюrцие обучающихся всех возрастных групп,

з.1.2. Организовывает и про"од", физкультурно-оздоровительные 
и

спортивно-массовые мероприя,гия,

3.1.3.ФормирУеТкоМанДыПоВиДаМсПорТаиобеспечиВаеТихУ{асТиеВ
сореВноВанияхраЗЛиЧноГоУроВня(внУтришкоЛЬных'межрайонных'
городски", u..ро.Ъийских, международных),

з.I.4.организоВЫВаеТУчасТиеВсореВноВанияхиМероПрИЯТИЯх)ПроВоДиМых
Щепартаментом образования города Томска,

з.1.5. ПропагандируеТ в Школе основные идеи физической культуры, спорта,

здорового образа жизни,

3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению

норматиВов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплеYijl9:- 

D

з.t.7. Поощряет обуrаюrчr*"i, доЪ""."r." высоких показателеи в

физкультурно-спортивной работе,
3.1.8. Проводит физкультурные праздники, "iт--lт_т" выступJIения

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостеи,

3.1.9. РасширяеТ И укрепляеТ матери€tльно-спортивную базу Клуба

(оборУлоВаниесПорТиВныХсоорУженийИУхоДЗаниМи'реМонТИ
изготовление rrро.,.й-его спортивного инвентаря),

4. Струкryра клуба

4.1. Управление Кrryбом осущестВIIяется его руководителем, назначаемым и

освобождаемым от должности директором ТIIколы,

4,2.РУководительКлУбаосУrчесТВЛяеТВЗаиМоДействиесаДМинисТрациеи
IIIколы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и

учреждениями и Клубами другихЪбр*оuu,ельных организаций,



4.3. Формами самоуlrравления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту

- Совет), состоящий из представителей обуrающихся) педагогического

коллектива.
4.4. Совет назначается руководителем Клуба.
4.5. Совет имеет право:

принимать обучаюIцихся в состав Клуба и исключать из него;

представлять списки активистов, физкультурникоВ и спортСменов дJUI

поощрения и награждениrI руководством Школы;
принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику

Клуба;
утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы,

заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач;

обеспечивать систематическое информирование обучаюШихсЯ И

родителей (законньш представителей) о деятельности клуба;
обобщать накопленный опыт работы и обеспечиватЬ р€lзвитие

направлений деятельности Клуба.
4.6. Решения совета клryба правомочны, если на заседании присутствуют не

менее 2lЗ от общего числа членов Совета.
4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов.
4.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и

оформляются протоколом.
4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:

в группах - физкультурные организаторы (учителя физической
культуры), избираемые сроком на один год;

в командах - капитаны, избираемые сроком на один год.

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации

финансирование деятельности Клryба обеспечивает Школа.
5.2. Руководство Клуба по согласованию с администраЦиеЙ ТТIКОЛЫ

определяют штаты и размеры должностных окладов руководителя Клуба и

штатных работников Клуба на основе существующих законодателъных актов

с )п{етом объема, характера и специфики их работы.
5.З. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КлУба
осуществJIяет ревизионнаrI комиссия. В ее состав не моryт вхоДиТЬ ЧленЫ

Совета. .Щля исполнениrI контрольных функций ревизионная комиссИЯ МОЖеТ

формировать временные рабочие группы с привлечением специаЛисТОВ,

пользоваться документами Клуба, а также запрашивать ПисьМенНЫе

объяснения и отчеты руководителей и должностных лиц для выявления
нарушений. Состав временных рабочих групп и продолжительносТь их

работы утверждается на заседании ревизионной комиссии.



8. Реорганизация и ликвидация клуба
8.1. Реорганизация и прекращение деятелъности Клуба производятся В

соответствии с решением директора ТТТколы, оформленным приказом. В
сJý,чаlIх, предусмотренных законодателъством Российской ФедераЦИИ,

деятельность Клуба может быть прекращена по решению суда.
8.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации КлУба,
передаются IТТколе и используются в рамках осуществления фиЗкУльтУРНО-
оздоровительной и спортивной работы.


