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г[о.пожение с школьноiн

1. Oбrшlr* полоifiенllя
i,l F[ас,гояш{ее гто-]lо}кеFIрtý pef "ца},{снтi.{рvет гlравовсlй статус ]rtко,]]ъ}{огс спOртlfвIf*г(}
к;т5rба i{ yстаIlавлI,tваýт егс} Ll*Jlt{, заl{аLtлt, фтнкцltи, cTpyltTypv, механl{з;\t \.гiрfiRJlеt;}{fl.
г{орядOк (}рг,а}rизаI{1,1I{ i,d сOj]ерiкан}lя деятелъFIOст}.I" (iтветс],веi{}il}стъ. а так яtе
пФр_я]{ок взаltr'хOдейстtзllя с другимl,r cTpyKTyp}Jыb,rir r!Ojlрi{зделеIлr{я}{и h4OУ Ct]lil
,Чс8.

l,2, JlIко:rьный спортивный ст,рукт_чрны&,t

фtiзкчлът,yрн*r-пl};{раздеjlенрlеfuI \4оУ C]OIti Д!8. реаJI}{з\,юrr{l{ь,, вне,ччебнукl
спорт,i.lв}{V}о леятельность в областрt <<Фl.t:зl iческая к!-Еът,} рз)).
1.3. Клуб создается peшeнpIend fiедагогического Совеr,а !{ уl]верждаетсrr EpI{Ka:}n}t
it,.IpeкTo}}a N,{OY Сfilý IГg8"

1.4. Kiryб не является к}ррlдрIческLlм jIрlцt}},L

1,5, Решеtлlае 0 ликвi.ljJаIши lt"чуба прl.tниь,Iается педаlI-огl{ческиN{ Советом ж

ут,вер)ii;{ает,ся приказом дi.{ректсра"

1.6. В своей деят€jIьностLI кл.уfi руков$дствче"гся:
- KO r{ цe]ll;it eй р iтзв итi,lя N,4O Y CO tli,\Гt 8 .

- r{acтoяшtltlt llcl;toжeниe},I.
- pelilei{}.teý,1 lrедагогI.Iческого Сове,га" а т^ак же закOii*дательны},t}{ l-t нормагt{ýно-
правO[зы},IIп aкTa}v{}{ h,tllHllcTepcTвa образован].{я и Ha_yKI,l РФ, rrравиламtl ý}lvтpeнHe],CI
Tpyiioвoго расtiорядкаr IlрIJка:заjчIи i,] распсряженr.{ямi.{ jl}TperiтOpa ЬlБОУ Oi}liI }'!8"

регJа},1ент}{руюý]l{ми деятt}ль}tос,гь ччебного заведения в оSласт,лт фи:_злэческtlг,tl
воспI,iган[tя.

1.7. Кrуб пOдчил,{яетL:я непOсредствеI-Iно лиректOру ý,,{()У СQUl ДГ98.

],8. Работа rслуба i]суlцеств.lяется в c$tэтBe]]cTвlil4 с Vчебrlыýr},{ прог}]аlчльтап,tiт iпtl
наilI]авjiеl+ltям}" учебными гlj-IанаfoILI, е}кегод}{ыý.{и пла}iаý{рt работы Ь,{(JУ CotI] }Ь8
ilo BCel\{ вида}4 деrrтf;лъiпост}{.
ор ганрrзационно- педагогиаlес ltой и др.

_ччебltо-востIитаге:rъноl:i. ý{ет,од!{ttескоr'i,

<<олипrш>>



- оргаFri{зацltя фl.rзк_ч:lьтурно-сtтOртlавной работы N'lоУ C(Jlli Nc8 в$ вi{еyi]Oчнt}е
BpeMrl.

Клуб:
3. Функциш

физкультурнс}-озд{}ровитеjlьные i{ сtlортивн**масссвъiе
ltIкOjrbныe этаflьl спортr{в}{ых с{)реRнованi,tй шкi}ль}i}{ков

l,9, План работы клуба утверждается руковd}дIrтеj-iем данi{огtr спорти8}lог{;
rl{}дрlз;lсления еiкегодliо в сен,гябре и с8г.rIасYется с дr4рект{iром ý{ОУ C]OlIi Лt8"
l . lt}" itoHTpo-rb за деятеj,lьностью к"пуба осуществltяет директt]р h4OУ t]Oril Лg8.

2" Idель и задflчн

rtотребностrl в здоров0},t образе жi{зни и сI{степiIаг}iческi{х за}lrлт}4ях t]lи:зическоfi
ýyлbTypcl-{ r-{ cпopT*fuf }., обт,чаtош{tlхся обпtеобразоватеJьiiс}го yчреждеrri.lrl. а так яtе

разв}{тF{е в ОУ традI]tц4оF{t{ых видов спорта.
2 . 2. З адач а\.{ t{ с l]opT,},l R ilo гсr к-т уГlа rI в,чя к)тся :

- разработка fiреjlложенllй r]0 рtr}в}lт}lю с}i.tзлtческоlt K_li.r15,1ypb{ }r спФрта в Ь4OУ
COILt Лg8 в pallKax внеурOчIлоil j]ея,ге-ilьнOстрl.

- вовjlечеiтие обучаюшIихся в с}Isтемагiltlеские заня],l.fя ФК и *гIортсh,I.
* повы!лgHL{e ý{OTItRа1{иL1 к YкрепJiениIо зi{Oровъя:

* с}ргаi{l{iчет и проводi.{],
},{ерfiIlрIФIтtlя- ts Tofi,{ ч}tсjtе
r]Г СПОРТ'ИВНЫХ ИГР;

- rРорпtирчет KohiaHJ]ы по вида1{ cllopтa и обеспечивает i.lx yt]acT}te в cOpeBt{OBaH},Lчx

ра:]Еrого уровня (зоналыlых. п,iуtlицtlýальных, краевыr):
* пропагаr{дrtl]},етв fu4OY COШl jYg8 оснtэв}tы* lrдеи фtt:зtl.tескt]}i куJIь"г}?ьi, спорта.
.}доj]оtsоr,о образа iK}-{ЗH[{, в тсN{ чI,1сле деяl,е,jlьLlость клуба"

- пOошряет !i стиN{члL{руе,г об_ччаюruихся. лобl,твшrр:хся высокltх показаrелей в

флtзкrтътчр tlо*спt}ртi.rв Hol:'t работ,е.
- }.lacтByeт в оргаl изац}lи работы зиl{н}iх I4 :1етi{их приI{lкOлъ}iых
спортI4tsных jIагерей |п:rgщадок) :

- сi]t,анизYет tl lIровод}t], к{)нкурсы }la jrучfiIYю llостановкY
Гt ll спортL{в[{о-L{ассовой работы средLr Kjraccoв в h4ОУ C{]llI ЛГsВ.озд0]}i}в}IтельfiOl

4. Оргапизационная структура
4. ]" Управлен1.1е сх]Фрт}.1вныl\,I к;rу-бом 0суrr{ествляет уч}rтсль фi.lзическоi.i

кулI}т,yры, назначае п,лы й дир eltTop ом N,{{J У С О ill ,Yc 8.

4.2, Руководрlтель спортt{вногсt клчба ос},,rцествjlяет оргаltизаци}с и р_уковOдстijо
В CeM}l }ra{TP аВ J re НLtЯý,Itl е ГО ДеЯТе"ПЪ Н0 С'Т ll.
4.З, i{луб NtCIжeт i{MeTb собстве}iнOе назваFIr{е, :эьiб;iеп.tу, наград}{уrtэ атlзl.tбу,гt,{к.y,

cllopl 1.1i]Hi Kl форнrу.
4."tr, Оснrrв}iыýtи форпtамлt работы к-туба ь.{огут быть 1]анятI{rl в секtрlях, г}]yлlrlах }.!

ко},{аFIдах" коý,Iплек,г}.I0Iцихся с \ чето}l поJа- уровня t}lrзическ*flт tl *гiOртивн*-
т8хнI{ч9скоl:i шодl,отOвj1 eHHOcTi{.

4.5. Членамlt клуба MoгyT быть обччакllцi,леся h,4{JY СОШ JФ8. po;tllTejlLl, fi*дагогр,t
е4БОУ OOLll }Гч8.

оздOровI.{т,еjIьно-

tРК'зк5,льтурt{с_

I



a

4.6. Занятrlя Е кJ\iбе прOводятся в соOтветстврIII с графика}.{и, pacrllIcat{i]я\,I}t.
il-] I ан al I L{ ф тlз кч, _r b,l,\,p н {) - с порт t{B н ы х мер ol lp rля r, tt li,
4.7. l{eпocpe.rcTBer{}Ioe прOведýнliе занятий в нrубе *суtцествJ[яsтся yчите"]1я]!lli

с|lлlзлtческоГ.t к_t,-rьтr,ры, i18{&гt]гами шк{J.ilы, уча]_lli.lful}{ся с,гаршrr{х Kj}accOB.

4"8. За Bce}lit занl.тл,tаюtцt.lмися в клубс уста}iав-тивitется врачебно-llедаl,ог}lческl*li
KoI{Tpo-1b, которыl.i ос_чществляется мед!lц}.lнскl,{h{и р1 rlедагогически\,lи работн1.{каь{}-i
ь,lоу сош лъ8.

5. [IpaBa к обяlашнсстлI
5.1. ГIрава lt обязанностi педагсгOв сr]орт}{внt}го кirуба о{тределяются трудýвыь,l
зако}lсi{аl,еrlъствOfol РФ. Ус,гавошт h,tОУ {-'{Jш] л98. Itраl}},тлаý.tl,t вl1\l,греrlrrеi,{}

расгiOрядка МБOУ OO1tj Jф8" а так ;ке дýj]ж}{trстнымк l.{i{cTpyкI{pt !NII,{"

5"2, Обl,чаюrrtиеся }1N{еют fiраво i] соответстtsии ct} сво}lл..tи способностяýtрl_
воз]uожностям}{ и I.{нтереса\,{и на выбор сsкшай }1 групп д"iiя за}{ят,l,itТl, участtsовать в

фl.r:зкультчрirо-Oздоров14тельных п,rероrlрияl-иях. спартакиадах, физкчзtътурнь{х
празд}ri.rках за cBoi]t Клуý"
5.З, обучаrоrчрlеся iч-;rgg5, клуба) обязалrы ;зобросовестitо ilOсеtцать :занятия в
cIIopTI.rBHы.\ секцI,1ях l.t крчiкках. а так же бере;кно о,гнос}iться к cfiopТ}l8нofuly
о боруilов ati ию 1,1 др}/гоý,Iу rаMyillecT B,v к;iуба,

6. Финансированиý
6.1" ДеятельнOстъ спOртr,rвi-{слго клуба с}лtнансl.{руется }rз среjlс,гв h4оУ COit] ЖS r*

ilp}{BJIeLIeHHыx средстt] (:rобровоj]ънI}iе тlt}жер,гвс}ваI]I4rl. ý,}}{осы. перr:даваемы*
r,{aT'eP',raЛb}llr[€ iJ9F{}IOCTI{ {}Т ГOС_YДаРС'ГВ8ННЫК. ЧаОТНЫХ 1.1 ДР,VГИХ ilРГаНt::ЗаШrlir.
rтредfiрrrятtлlYт- а так же отдеjlьных флtзttческих ллшI);

6,2. Оплага труда псд&гогшLIескitк работнлrков осушестts.ilяе,Ifя в gсOтtsетств}{l.{ с
.цеr'i ствy rcl шi.{м з ак0 нодаl,ел ь ством Росс рйск crti Ф e,цeparilTl.t.

7- ответствеIrнt}tть,
1,1 отве,t,ственность за качество выllоjl!{е}{}iя возлOженных }tаст,{}яшt{r.t

Ilоло;кенtrем }-la сrrорт!lвныр-1 K"ilyб це"iiеЁ.t. :jадач ,s фуr*кшиt?. выýOлн*ние Iт:Ti}Ha

работы гlо всеъ,i направ.lIе}лиям деяте-цьност1l. C$xptl}iнocTI} оборулованрlя lt
спортивноI,t] ltItвентаря. а так ж€ за со:JдаI-l}lе услt]вi{}"{ для эфdlектr,rвной рабOты
свс;}{х tlод{ti.lненны,ч н€сет рук0}rодиIе_[ь ttJкольF]ого сшортI,tвнol,CI клyба"
7.2. Iiаясдыr1 педагOг cпopт}IвHCIlo K-ltTбa несет CITвgTcтBeнHocтb за каtiествfi
вь]Еолненrlя работ"" воз_rто}кеt{ttых на }{его до,.liкностноri },{iiСl,p}KrtlteЙ. а ,гакже }к}{знь
}{ Здоровье обзrчаю[цi.lхся, сохранност,ь оборYдова}{[.iя !1 спор,гивнOг{) i{т{ве}{таря.


