
 
 

 

 

 



от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском 

крае», Уставом школы, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологичекими 

правилами и нормами, а также настоящим положением. 

2.2 Членами Клуба являются учащиеся школы, родители, учителя и другие 

работники школы, чья заинтересованность  в совместном решении задач 

Клуба оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями. 

2.3 Решение о создании Клуба, о формировании штатного расписания 

принимается директором МБОУ СОШ №50. С момента принятия указанных 

решений Клуб считается созданным: осуществляет свою деятельность, 

приобретает права и принимает на себя обязанности, предусмотренные  

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

 

III. Деятельность Клуба. 

3.1 Основными задачами Клуба являются: 

• Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию школьников, внедрение физической 

культуры и спорта в повседневную их жизнь, организация работы по 

укреплению и повышению работоспособности; 

• Организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

• Проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

• Проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Организация деятельности 

восстановительных центров и других оздоровительных структур Клуба;  

• Создание условий для развития всех типов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности школьников; 

• Осуществление профилактики асоциального поведения школьников 

средствами физической культуры и спорта. 

3.2 Руководство Клубом. 

• Общее руководство деятельности Клуба осуществляет директор МБОУ 

СОШ №50.  

• Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель 

структурного подразделения. 

• Общественным органом управления Клубом является общее собрание. 

3.3 Учебно-спортивная работа.  

• Учебные группы различных направлений формируются на основе 

физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности школьников. 

• Занятия в Клубе производятся в соответствие с графиком и расписаниями 

в форме тренировок, консультаций, соревнований, а так же участие в 

физкультурно-оздоровительных праздниках, агитационно-

пропагандистских пробегах, показательных выступлениях и т.д. 

• Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными 

тренерами-преподавателями и педагогами дополнительно образования. 



• За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется врачами медицинских 

учреждений и школы. 

3.4 Материально-техническая база и финансово-хозяйственная деятельность 

Клуба. 

• Клуб для организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий, проведения консультаций, соревнований, 

физкультурно-спортивных праздников и других мероприятий использует:  

-  спортивные сооружения школы, на базе которой  создан Клуб; 

- парки культуры, городские и загородные зоны массового отдыха, лесные 

массивы; 

-  туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-

игровые площадки массового пользования. 

• Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и 

коллективного пользования осуществляется за счет субвенции школы, 

спонсоров. 

• Материальная база Клуба формируется путем выделения ему школой в 

установленном порядке помещений, инвентаря, оборудования и других 

материальных ценностей, а также средств, выделяемых администрацией 

края, муниципальными и региональными органами управления. 

3.5  Взаимоотношение клуба и муниципальных органов управления 

• Администрация Ленинского района, г. Красноярска, Красноярского края 

может оказывать Клубу в его основной деятельности поддержку, которая 

выражается в виде финансирования отдельных общественно-полезных 

программ Клуба по его заявкам, выделение субвенций на организацию 

деятельности Клуба.  

• Вопросы, затрагивающие интересы Клуба в предусмотренных законом 

условиях, решаются муниципальными органами управления с участием 

Клуба или по согласию с ним. 

• На работников Клуба – структурного подразделения, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде 

и  законодательство Российской Федерации о социальном страховании. 

3.6 Учет и ответственность Клуба. 

• Учет всей работы Клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

-    состав групп, расписание занятий, посещаемость занимающихся; 

-    программный материал, планирование занятий; 

-   годовой план-график физкультурно-спортивных мероприятий;  

-   результативность; 

-   отчетность по итогам учебного года. 


