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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНС

1.Общие положения

1.1.Совет школьного спортивного клуба (ШСК) является выборным органом самоуправления 
клуба.
1.2. Совет школьного спортивного клуба действует на основании Федерального Закона «Об 
образовании», Устава ОУ, положения о ШСК и настоящего Положения.

2.1. Целями деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.1.1 Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы;
2.1.2 Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 
и гражданской активности;
2.2. Задачами деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.2.1 Представление интересов воспитанников в процессе управления спортклубом.
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественной жизни;
2.2.3 Защита прав воспитанников;
2.2.4 Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, округа и т.д.

Совет школьного спортивного клуба:
3.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы:
- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы,
- представляет позицию воспитанников в органах управления школы, разрабатывает 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно- 
оздоровительной работы школы;
3.2. Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в Совете Клуба.
3.3. Содействует реализации инициатив воспитанников вовне учебной деятельности: изучает 
интересы и потребности школьников в сфере вне учебной деятельности, создает условия для 
их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и спортивной 
работы школы;
3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем школы, 
согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует работу по защите 
прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка.

Совет школьного спортивного клуба имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не 
реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных средствах 
информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях;

2. Цели и задачи

3. Функции Совета школьного спортивного клуба

4. Права Совета школьного спортивного клуба
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Устав

школьного спортивного клуба «Олимп»

МБОУ СОШ № г. Королев Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Устав разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании», на основании совместных методических рекомендаций 
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ № НП-02-07/4568 от 10.08.2011 года,
«Ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории города Королёва Московской области на 
2014 год».

Школьный спортивный клуб «Олимп» (далее по тексту ШСК) создан в 
общеобразовательной школе, является первичным звеном физкультурно
спортивной организации, без образования юридического лица.

Школьный спортивный клуб -  общественная организация учителей и 
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта, туризма 
в школе.

ШСК создается с целью организации и проведения спортивно
массовой работы в школе во внеурочное время. Клуб создается приказом 
руководителя Школы.

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав 
Совета клуба утверждается приказом директора школы.

ШСК имеет название, эмблему, единая спортивная форма.

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 
учащихся в спортивной жизни школы;

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 
школы на основе систематически организованных обязательных внеклассных 
спортивно-оздоровительных занятий всех детей;

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, формирование необходимых 
физических качеств;

Задачами спортивного клуба являются:


