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Положение
о создании спортивного клуба «Космос»
МОУ «Куриловская гимназия»
1. Общее положение
- спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся,
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в гимназии.
- спортивный клуб создается с целью - организации и проведения спортивномассовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
- общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
- спортивный клуб имеет название, свой флаг, эмблему и спортивную форму.
2. Цели и задачи спортивного клуба:
- создавать условия для привлечения обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и туризмом;
- закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся,
полученные ими на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать
формированию жизненно необходимых физических качеств;
- воспитывать у обучающихся общественную активность и трудолюбие;
развивать творческую инициативу, самостоятельность и организаторские
способности.
- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обучающихся гимназии;
- профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде
наркомании, курения, алкоголизма, сексуальной распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни.
3. Функции клуба:
- организует постоянно действующие спортивные секции и группы ОФП для
учащихся;

- проводит внутришкольные соревнования, товарищеские встречи с другими
образовательными организациями;
- проводит физкультурные праздники, показательные выступления
спортсменов школы, района, города;
- ведет широкую пропаганду физической культуры и спорта в гимназии.
4. Организация работы спортивного клуба «Космос».
- общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба
«Космос» осуществляет директор МОУ «Куриловская гимназия»,
организационное и методическое руководство – зам.директора по ВР, председателя
совета спортивного клуба, учителя физической культуры;
- коллектив физической культуру ежегодно на собрании представителей
классов избирает совет из 7-15 человек, который непосредственно руководит его
работой.
- совет коллектива избирает из своего состава председателя и секретаря.
Между членами совета распределяются обязанности по руководству комиссиями.
- совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией
представителей классов. Свою работу совет организует с помощью представителей
классов и физоргов, являющихся непосредственными организаторами
физкультурных мероприятий в классах.
- занятия в группах спортклуба проводятся в соответствии с программами и
учебными планами.
- медицинский контроль осуществляется работником поселковой
поликлиники.
- организацию и проведение занятий в группах клуба осуществляют учителя
физической культуру и педагоги дополнительного образования.
5. Права Совета спортивного клуба «Космос»:
- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения дирекцией гимназии и вышестоящими физкультурными
организациями.
6. Права и обязанности членов спортивного клуба «Космос»:
- участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурнооздоровительных мероприятиях;
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием,
методическими пособиями;
- получать консультации;
- систематически проходить медицинское обследование;
- участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим положением;
- избирать и быть избранным в Совет клуба;
- вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения
по вопросам деятельности клуба.

Члены спортивного клуба «Космос» обязаны соблюдать и выполнять:
- распоряжения педагогов и установленный порядок;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
- привлекать для организации и проведения физкультурно-спортивных и
массовых мероприятиях учителей физической культуры, классных руководителей и
учителей предметников гимназии, представителей от воинской части и коллективов
предприятий, находящихся на территории городка;
- осуществлять контроль эффективного использования спортивного
оборудования и инвентаря.
7. Документация учёта и отчётность.
В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий гимназии
и района.
Учёт и отчётность:
- учебные планы, расписание занятий;
- журнал групп занимающихся;
- копии годовых отчётов;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;
- инструкции по охране труда и внутреннем распорядке клуба.

