1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о спортивном клубе определяет общий порядок организации и
работы спортивного клуба муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №1» г. Щекино (далее Спортивный Клуб, Клуб).
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета лицеистов (протокол № 3
от 09.12.2014г.) и совета родителей (протокол № 2 от 09.12.2014г.).
1.3. Спортивный Клуб – добровольное общественное объединение, способствующее
развитию физической культуры и спорта в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Щекино (далее Лицей).
1.4. Общее руководство Клубом осуществляют Общее Собрание членов клуба и Совет
клуба.
1.5. Спортивный Клуб имеет свое название, символику, атрибутику, единую спортивную
форму, утвержденную Советом Клуба.

2. Цели и задачи работы Клуба
2.1. Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в Лицее во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни.
2.2. Задачи:
- привлечение учащихся Лицея, педагогов и родителей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового
стиля жизни;
- обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»;
- развитие общественной активности, трудолюбия, организаторские способности
лицеистов;
- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе профессиональных спортсменов,
родителей учащихся Лицея, представителей общественных организаций;
- подготовка судей из числа учащихся Лицея, обеспечивающих проведение
внутрилицейских соревнований.
3. Направления деятельности Клуба
Основными направлениями деятельности Спортивного Клуба являются:
- пропаганда физической культуры и спорта в Лицее;
- обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом
учащимися 5-11-х классов Лицея;
- проведение внутрилицейских спортивных соревнований (товарищеских встреч между
классами,
спортивными
командами,
школами);
- организация участия лицеистов в спортивных соревнованиях муниципального уровня и
Всероссийской
олимпиаде
школьников;
- проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и
спортивной
работы
среди
классов;
- выявление
и поощрение лучших спортсменов Лицея и активистов клуба;
- информационное обеспечение спортивной жизни школы через Лицейскую газету, сайт
лицея и т.д.

4. Структура Клуба
4.1. Высшим органом Спортивного Клуба является Общее Собрание членов Клуба. Общее
Собрание членов Клуба открытым голосованием выбирает Совет Клуба сроком на 1 год.
4.2. Совет Клуба:
- организует и проводит собрание Совета Клуба не реже одного раза в четверть;
- разрабатывает и утверждает план работы Клуба на учебный год;
- распределяет обязанности среди членов Совета Клуба;
- развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекает их в
активную общественную работу, направленную на улучшение успеваемости и укрепление
дисциплины;
- организует команды по видам спорта, судейские коллегии и руководит их работой;
- организует и проводит спортивные соревнования и праздники, походы, экскурсии,
обеспечивает участие команд Клуба в районных спортивных соревнованиях;
- принимает участие в строительстве, ремонте, благоустройстве спортивных сооружений.
4.3. Совет Клуба имеет право:
- избирать Председателя Совета Клуба и его заместителя;
- ходатайствовать перед Общим Собранием членов Клуба о принятии вновь прибывших
учащихся в состав членов Клуба и исключении из состава Клуба за нарушения,
противоречащие его интересам.
- представлять активистов Клуба и лучших спортсменов Лицея к награждению грамотами
и памятными призами Лицея;
- ходатайствовать о занесении в Книгу Почета Лицея имен лучших активистов,
физкультурников и спортсменов;
- ходатайствовать перед вышестоящими организациями о поощрении учащихся Лицея,
имеющих высокие спортивные достижения;
4.4. Совет Клуба отчитывается о своей работе на Общем Собрании членов Клуба.
5. Организация работы Клуба
5.1. Общее руководство по организации и созданию Клуба осуществляет преподаватель
физической культуры
5.2.
5.3.
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быть
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5.4. Председатель Совета Клуба и его заместитель выбираются из состава членов Клуба.
5.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся Лицея,
капитанов команд.
6. Права и обязанности членов Клуба
6.1.
Посещать
спортивные
секции
по
избранному
виду
спорта;
6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
Лицея,
города
и
района;
6.3. Соблюдать медицинские рекомендации по вопросам самоконтроля состояния
здоровья
и
соблюдения
правил
личной
гигиены;
6.4.
Ежегодно
сдавать
нормативы
по
физической
культуре;
6.5.
Содействовать
укреплению
материально-спортивной
базы
Лицея;
6.6. Знать и соблюдать правила техники безопасности в процессе участия в спортивномассовых
мероприятиях;
6.7. Член Клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта в
случае успешной успеваемости по остальным предметам учебной программы.
7. Планирование работы Клуба
В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета Клуба):
- организация работы по физическому воспитанию учащихся 5-11-х классов;
физкультурно-оздоровительная
и
спортивно-массовая
работа;
- совместная работа с Советом Лицея и родительскими комитетами 5-11 классов;
- иные разделы
8. Учет работы и отчетность Клуба
В Клубе ведется следующая документация (по усмотрению Совета Клуба):
план
работы
на
учебный
- протоколы заседаний Общего Собрания членов клуба и Совета Клуба
- дневник спортивных достижений и книга
- иные документы (по решению Совета Клуба).
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