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2. Руководство деятельностью клуба.
Управление деятельностью клуба осуществляется на основе единоначалия и
самоуправления.
Органом самоуправления в ФСК является его Совет, деятельность которого
регламентируется соответствующим положением.
Непосредственное
управление
деятельностью
клуба
осуществляет
руководитель, который назначается приказом директора школы на основании
трудового договора, заключенного в соответствии с действующим
законодательством.
Деятельность руководителя ФСК регламентируется его должностной
инструкцией.
3. Организация и содержание работы клуба.
Цель деятельности ФСК: Повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
гражданственности среди ученического и педагогического сообщества школы,
среди населения микрорайона, на территории которого находится
образовательная организация.
Задачи:
1) увеличение числа занимающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
2) повышение уровня физической подготовленности занимающихся с помощью
внедрения всероссийского комплекса ГТО;
3) формирование у населения и учащихся школы осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием
современных информационных технологий;
5) модернизация системы физического воспитания и системы развития
массового спорта.
4. Функции клуба.
Функциями физкультурно-спортивного клуба "Содружество" являются:
-организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей
физической подготовки для занимающихся;
-проведение внутриклассных и внутришкольных физкультурно- спортивных
мероприятий;
-организация и участие в муниципальных и краевых физкультурно – спортивных
мероприятия, соревнованиях, акциях;
-проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
школе;
-формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более
высокого ранга (городские и краевые соревнования).
5. Члены физкультурно - спортивного клуба, их права и обязанности.
5.1. Членами клуба могут быть учащиеся, работники образовательного
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учреждения, члены их семей, жители микрорайона.
Примечание: компетенцию спортивного клуба по порядку оформления
спортивных разрядов и званий определяет муниципальный орган управления
физической культурой и спортом.
Члены клуба имеют право:
- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях
клуба;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим
клубу;
- носить спортивную форму, эмблему, значок клуба;
- обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, в печати вопросы работы
физкультурных организаций, вносить предложения; открыто высказывать и
отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений и получать
информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.
5.2. Члены клуба: обязаны
- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих
органов;
- вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, регулярно заниматься
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность
и совершенствовать спортивное мастерство.
- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных
занятиях, соревнованиях и других мероприятиях;
- помогать в проведении массовых мероприятий;
- беречь имущество клуба;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий.
6. Спортивная форма.
Физкультурно-спортивный клуб
"Содружество" может иметь свою
спортивную форму одежды и эмблему, утвержденные Советом школы.
7. Планирование работы клуба.
Внеклассная физкультурно-спортивная работа ФСК Сибиряк планируется на
учебный год. В план включаются следующие разделы:
1.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
2.Соревновательная деятельность.
3. Воспитательно –просветительская деятельность.
План утверждает директор школы и доводит до сведения всех
педагогического и ученического коллектива.
8. Финансовое обеспечение деятельности ФСК:
ФСК является структурным подразделением ФСК и реализует общие цели и
задачи, определенные уставом образовательного учреждения.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» гарантирует клубу
содействие в материально – техническом обеспечении и оснащении
образовательного процесса, оборудовании помещений клуба в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями.
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