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1, обшпе цо,rожеппя
l.], Школыlый спо!тивный клуб dегиоп, (далее по тексту Кпуб) яв],стс,
ст!уктуряь,м подразделевие\l МБОУ (Лицей М 88 г, Челябивска, (&rcc ло

1.2, Це,rыо Клуба является лрlstrечеяrе обучаIоlцихся -Цицея х
ralq уqv фk,^ес{о'1 (,.lb \рой и clop о!, palBl ,е в

Лrlrее традпцпоявых и яалболее популяряьн видов спорта. п!опага!да
здорового обраэа кизни.
|,l, де,-е,b"ocrb (-)бJ !)рур\е,d!с. lиlе.lь дlр.

1,4 пл.б о.)шс.,u,lяс,
подразделепияNш Лицея,
1.5, В своей деятеrьности Клуб руководств}ется Копституцией РФ.
Федеральным заколом от 29,12.20l2 г. Nc ]7З-ФЗ (Об образоваllип в
Российской Федерации>, ФедершыIыNI закояом от 04,]2.2007 г. N, З29 ФЗ
Ю Физической культу!е п спорте в Росспйсfiой Федерации), Письмо!
Мrяистерства образоваяия и яауки РФ и Мпялстерства спортаl ryризNа л
моiодехяой политики РФ от l0,08,201l г, }-! МД-l077Л9. НП-02-07/4568 (О
методФеск!х рекомеядациях и организации деятелълости
школьных спортпвяь,х кпубов), Примзом Мrяпросвешеяия Россrп от
2З,0З,2020 }|, ]17 (Об утвержденпи лорядка осущесrвления
школьяых спо!тивяых клубов), закояа!и и ияьпlи нормативпымп
правовыNlи актаI1! г, Челябияска, а также mстоящиNl Положен!еtrl.
1,6, Ст!укту!а и штат Клуба утверждлотся директороN{ Лицеr,
l,7, Настоящее положенпе о Клубе (дФее по TeKcTf - Положеяие) вступает в

сиIу с мо!tелта его утвсрхдсния директороI1 Лицея,
1,8, Дпя реализации це]ей, задач , функщй деятеIьности I(]}б
вrапмодействуст с об!азователъными оргапхзациrvи, уч!еr{хепиями
физичесхой культуры и спортаj обществеЕяыrм оргаяизацияv!,

2. Заддчп клуба
2,1, ЗадачаNlи деrтельности Кiуба являются:
',l, Ра.рJбо,.з прсrr.леhii го рd виlиlо,lrг J -cl о",) l-,,,pLl и !пор о в

Лицее в ра!ках г]ебной, вяеурочяой деятельяости,
2,12, Вовпеqение обучаIоцихся залятия ф,}iческоl:
, Jлоl)роi и с loP ov. фор!ировd ,lc у ). lo ,, ,lLolo
иятереса к укреплениlо здоровья.
2,1.З, Оргаlllrзацllя физ{ульту!но_спор'rлвпоil !аботы Лицея во внеурочяое

2,1.4, Актив!зацяя Фпзкультурво-спортиввой работы п }частие всех
обJчаош],\. l lцtsь,\ учd.lнч(ов обDJrовl1-1ьро о rpoue. ъ п l,p nцlwlj
жи:rllи Клуба,
2,1,5, Укреплея!е здоровья и фпз!ческое совершеЕствова!пе участликол
образовательвоrо лроцесса на орrа!лзованных
ча(.овы\.лорllв lo-or opoвk слоl , \ !сро ,рJя .й,



2,1,6, Закреплепие , сове!шеяствовапие }ме!ий и павъпlов обучаlощихся,
получе!пьiх !а заlштшх физичссхой к)льтуръ], форNlировапие ж!звсвяо
яеобходи\iьн ф!з!ческ!х ка!еств,
2,1.7, Вослиталие у обучающихся общесвеЕЕой актпвЕостп п трудолIобия.
самодеq.е ,!.,o.1и n ор.аl|пъ,орс fl,\ с, о-об loc,e;,
2,1.8, ПривлечеIlие к слорт вно IfассовоI1 работе в Клубе извест!ых
спортсмеЕоц вете!аяов слорта, родитепеil обуqающихся,
2,1.9, Профллактпiа проявле!ий в лодростковой среде
как яаркоNlаяияj курсше, апкоголизм, выработка потребllости в злоровом

2,1,10, Участие в меропрлят!ях, оргаllиз)'емых КомитетоN! ло лелам
образовапия города Челяб!яска, Упрашением по физической кулыуре и
спорту ДдNlлвистрацпи города Челябипска,
2,1.I ], Повы!цевие рейтинга Л!цея,

3, Фу!Fцпп кпуба
]. ], Кпуб в своей деятельяости выпоrllяет сJIепуюц!е функцйи|
Э,l,], Оргаgизовывает постояЕло действую!rие спортивль,е секлии n кр)жкr]
охватываlощие обучаIощихся всех возрастных групп,
З,1,2, ОргаЕ!зовывает и проводит физкультурно-оздоровительяые п
спортивяо-lrассовые меропр!ят!я,
З,l,Э, Фор!tирует копGяды по видаtrl спорта ! обеспечпвает ,х участле в

.оревнованиq\ гаT Jчроlо )Dозll'ul,),рпlll[ольtsь,\, ме,о"йо-чы\,
городсхrх, всероссийских, мехдународяых)
З.1,4, Организовывает участие в соревловаллях и мероприятпях] проводямых
в городе Чеtrrбиtiскс,
З.1,5, ПропагаЕдирует в Лrцее основные идси фи]!ческой к)пьтуры, слорта,
здорового образа ]кизли,
].1,6, Создает условия дJя Кrуба х выполtsеви,о
по!мативов Всероссийского физкультурпо спортпвяого поуплекса ГТО,
J ,,- Поошрqеl оi)ча,о_,rY.я. rобу3шl'\.я вы.оJ, ч , о.JU с, е; ,
физ!.ультуряо-спортивяой работе.
З.1,8. Проводпт фп:rку,rьтурвые лраздликц локазатепьIrые высlуlшс,iи!
вед)шичс lop,,vеров t l.бJ,1 la, i,e прll,,,с-еьdых го.т"i,
З.1,9. Расширяет и укрепляет матер,ально-спортивяую бву Кл),ба
(оборудоваяrе спортивных сооруяlений и уход за яимиj ремо!т и
изrотовпенпе простейшего спортивЕого и!ве!таря),

4. Струкryрt кJIба
4,1, Управлехие Kny6oм осуществляется его руководптелеII] лаз!ачаеNlы}l л
освобохдаеNlьтм от должяостл директороNI Ли це,,
4 2, Р)lоволиlсл" Кл,6а ос)цес адt,и||ч. rpauРe ,

Лицея, органаiI! местяого саilо}l1равлепия, спортивяыIlи орга!изацияNlи и

!чре.tJе,lи{уи р Кlубdчl, др) r\обра,оsо,слопыIорlJч,lll,J,



4.З, Формами самоуправления в Клубе является совет l(луба (дшее ло тексту
, Совет). состояций rз представителей обучаlощихся, педагогrqескоIо
коллектrва и\или п!едставителей социаlьяых лартне!ов Клуба,
4,4, Советсостоит из (3) человек, язяачаемых руковод!теле\f Клуба,
4,5, Совет иN!еет правоi

припиilать обучаlоцrхся в состав Клуба иисклIочать из яегоi
- представлять сп!ск фязкультурЕпков п спортсNlенов дл,
поочrреdи9 и нi.ра4деь/q р]ьовод. воv Луце,:
- прrпимать решение о ваrмеяоваЕии Клуба, }тверждать сиNlвопику
Клубаi
- лвертд.ъ rлан рабоь наlол,о lлаl4рабо,о.
заслушивать отчеm члевовклуба о выполяеяи! поставлевнъц задач;
- обеспечивать ияформпровавие об)чающпхся п

родителей (зако!яь]х представителей) о деятельяости Клуба]
обобцать яакопленвый опыт работы и обеспечивать развитие

!алравлений деятсльяости Клуба.
i1,6. Решеяия совета шуба правомочяы, если на заседаgии присутствуют яе
меяее 2/з от обшего qлслачленов Совета,
4,7. Решения лриЕимаlотся ла заседанпях Совета простым большиttстволi
голосов от обцего числа прис}тстsуюurих чпе!ов,
4,8, Заседанrя советд клуба проводятс, яе реже одвого раза в год и
оформляIотся лротоколом,
4,9, Непосредствеявое руководство работой в Клубе осуцествляет:

в группах _ физкультурные органи:rаторы (физорrи), ttзблраемые

- в командах - капиталы! избираемые cpoкoNl на одиЕ год.

5. Иitушеств.п!ое ll фfitlа!совое обсспечеп пе дептелыостtl клубд
5,1, В соответствии с закояодательствоNI Российской Феле!ации
финансирова!iие деятелъвости Клуба обеспечивает Лицей,
5.2, Руководство Кпуба по согласовдяию с адмивист!ашrей Лицея
оп!еделяют штаты и разN!еры должност!ых окладов руководптепя Клуба ,
штатных работвиков Клуба на освове существующих законодательньн актов
с уqетом объеNJаt характера и специФикп их !аботы,
j.з, ко!троль за фияаясово-хозяйственпой деятельностыо клуба
осуществляет ревлзиоЕflая коItиссля, В ее состав !е Nlоryт входrть члены
Совета, Для ислолвевпя контрольяых фуякц,й рев
фо!пLровать вреIlенllые рабочие груплы с привлечение|!1

докумехтами Клуба, а такr(е залрашивать п!съмеяЕые
объясвевия и отчеты руководптелей и должностяых лиц для выявлеяия
ЕарушевиЙ. Состав вре!!еявьп рабоч!х групп и продолжrтельвость их
работьт утверждается ва заседаяии ревлзионвоЙ комиссии,



б, Правд л обязаппостп члепов муба
б.], Все члепы Клуба !I!еютраввые права и вес)т равяые обязанности,
6,2, В соответствrи с Положевпем члеЕы Клуба пNlеют следующие п!ава:

}qаствовать во всех мероп! ятиях, лроводиNlь]х Ki}6o!:
зпоситъ пред!оrrеЕrя по вопросал, совершеяствовая!я деятелъвости

Клубаi
- испоJьзоватъ спNlволику Клуба;
- входитъ в состав сборных копtавд Клуба;
- получать всю необходимую п!формацию о деятельяосп КJуба,
6,З. В соответствии с Положением члеЕыКлуба обязаЕы:

собrIодать Полоrенисi
вь,поляять решепияj привятые советоNl хi}ба]

- бе!ежво отяоситься к обор},довапиIо, сооружениям и ияо!у и!уществу
Клуба!

лич!ьй прилlер здо!ового обраа ж!зЕи и кулътуры

по.ещать спортивные секции по избра!ноN!у виду спортаi
прияимать акт!влое участие в спортивяых п физкультурно-

оздоровителъgых мероприят!ях Лицея;
- соблюдать рекоNlеядации врача по вопросам самоко!троrя состояЕп,
,доров,9 п .обл,о_еьJ9 пр

равиm по техяrке безопасвости в лроцессе участия
в спортивно-N{ассовых мероприятпях,

7. ДоRулtсптдцпя влуба, )
7,1. В сsоей деятельgости Клуб р}ководствуется По:rо,ке!ием. п]апом
работыj к ендаряыrl плаяо! спортивво массо
значимьж меропрrятиil,
7,2, Кпуб должев пrtеть:

плап работы !а учсбяыЙ годi
- кшеядарный план спортпвЕо+!ассовьп и ияых социальво значиNlых

расписаняя работы слортивных секций]
журяаjы rрупп зая!N!ающихсяi

- п!отоколы соревловаflхй п положения об пх проведени!]
отчет о дсятельяости КJуба,

8. Рсоргаяпзац!я л lлкв!дац!я муба
8,1, Реоргаяизация п прекра!rеяие деятельяост! Кrуба !роизводятся в

с решевием директора Лицся, офо!млел!ь]м приказо!, В
случмх, предусr\lотренн Российской Федерацпи,
деятельпость Клуба уохет быть прехра!!е а по решениlо суда.
8,2, ИNryщество, деЕежяые средства, ликвидации Кц,ба,
псрсдаlотся Лицеlо и ислользуются в ра\!ках осуществлеяrя физкультурЕо
оздоровптельвой п спортивяой работы.


