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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе
«Волжские волки»
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского
Союза Суханова Виталия Федоровича»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области
I. Общие положения
1.1. Положение о школьном спортивном клубе «Волжские волки» (далее Положение)
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия
Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - Школа)
регулирует деятельность спортивного общественного объединения, направленную на
привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
развитие традиционных и наиболее популярных в Саратовской области видов спорта,
пропаганду комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне», формирование здорового образа
жизни.
1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ, Письмом Министерства образования и науки РФ и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 года № МД1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации
деятельности школьных спортивных клубов», Письмом Министерства образования и науки
РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 14 октября 2014 года
«Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры,
педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и
волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации», уставом
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Школы, с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы.
1.3. Школьный спортивный клуб «Волжские волки» (далее - Клуб) осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с родительской общественностью, детско-юношескими
спортивными школами, другими молодежными, общественными организациями спортивной
и творческой направленности.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Задачи Клуба
2.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
2.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.3. Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время.
2.4. Создание условий для укрепления здоровья и физического совершенствования
обучающихся на основе систематически организованных внеклассных спортивнооздоровительных занятий для детей, педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.5. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей.
2.6. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей (законных представителей) обучающихся Клуба.
2.7. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде
как беспризорность, бродяжничество, наркомания, курение, алкоголизм.
2.8. Массовое внедрение комплекса ВФСК ГТО, охват системой подготовки всех
возрастных групп населения.
III. Функции Клуба
3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры», фестивалей ВФСК ГТО.
3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских
спортивных встреч с другими Клубами.
3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
образования Энгельсского муниципального района, управлением физкультуры и спорта
Энгельсского муниципального района.
3.4. Пропаганда в Школе основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни, в том числе деятельности Клуба.
3.5. Поощрение обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной деятельности и
общественной работе.
3.6. Проведение физкультурно-спортивных праздников.
3.7. Расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба (оборудование
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного
инвентаря).
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IV. Организация деятельности Клуба
4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым приказом
директором Школы.
4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы,
спортивными организациями и учреждениями, другими клубами.
4.3. Органом самоуправления в Клубе является общее собрание членов клуба
«Волжские волки».
4.4. Общее собрание членов клуба «Волжские волки» проводится в соответствии с
планом работы клуба. Внеочередное собрание может быть созвано для рассмотрения
неотложных вопросов.
4.5. Общее собрание членов клуба «Волжские волки» имеет право:
-принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него;
-выбирать делегатов на районные и муниципальные мероприятия;
-избирать открытым голосованием Президента Клуба;
-предлагать кандидатуры лучших активистов, физкультурников и спортсменов для
помещения на Доску почета Школы;
-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения руководством Школы;
-принимать решение о названии Клуба, утверждать символику Клуба;
-утверждать план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба.
4.6. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:
-в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 1 год;
-в командах - капитаны, избираемые сроком на 1 год;
-в клубе – Совет клуба «Волжские волки» (далее Совет клуба).
4.7. Совет Клуба состоит из 7-9 человек, избираемый общим собранием школьного
спортивного клуба «Волжские волки» на 1 год. Заседания совета проводятся в соответствии с
планом работы Совета и оформляются протоколом.
4.8. Между членами совета клуба распределяются обязанности по руководству
комиссиями - спортивно-массовой работы, организационно-методической работы,
пропаганде физической культуры и спорта.
4.9. Совет Клуба:
-отвечает за выполнение плана работы Клуба,
-обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба;
-обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности Клуба;
-отчитывается о своей работе 1 раза в год на общешкольной конференции Школьной
Федерации «Содружество». Отчет размещается на школьном сайте.
4.10. Совет Клуба имеет право:
-распределять добровольные пожертвования, передаваемые от государственных,
частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц для
деятельности Клуба;
-заслушивать отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;
-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения руководством Школы.
4.11. Деятельность Клуба курирует заместитель директора школы по учебновоспитательной работе.
V. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
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5.1.1. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие
права:
-избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба;
-участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
-получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
5.1.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны:
-соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе;
-выполнять решения, принятые общим собранием Клуба;
-бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба;
-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;
-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях Школы;
-соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены;
-знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивномассовых мероприятиях.
VI. Документация Клуба, учет и отчетность
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий Школы, планом проведения
организационно-пропагандистских мероприятий ВФСК ГТО Школы.
6.2. Клуб должен иметь:
-положения о проведении различных соревнований;
-протоколы заседаний Совета Клуба и общего собрания членов школьного
спортивного клуба «Волжские волки»;
-списки членов Клуба;
-отчеты о работе за год.
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