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положвниш
о [цкольном спортивном клубе па базе гБоу !школь| ]ч}525 с уг.гублепньгм

и3учеппем апглпйского язь|ка 1!1осковского района €аппсг_11етербурга

1.0бщие пололсения

1.1. €оздштие 1цкольного спортивпого кцба на базе гБоу школь| }'[э525,

11епосредственно подчиненного 1(омитец по образовани:о, обусловлено

необходтмооть|о:
_ повь11ше[1ия маооовости занятий тшкопьниками физической культурой и опортом

в це.]1ях поэтапного доотижени'1 показате]1я не менее 80% детей, вовлеченньтх в

оистематш1еский процесс физитеского и спортив|{ого оовер1пенствования;

- удовлетй'ре*'"-пощебности обутшошихся 1пколь1 ]'|р525 (далее _ Ф}) и их

родитепей (законных продставителей) в более 1широком спекще предостав.'1яемьп( им

физкультрно-спортивнь1х уолуг;
_ эф6ект"вного испо.}1ьзования име}ощейся утебно-спортивной базы и кадрового

потенциа.'1а в области физитеской кульцрьт и опорта;
_ рас1ширени'[ возможноотей школьного спорта как

педЁгогического, у1еничоского и родительокого соотава Ф};
фактора сплочени'|

образовштия детей физцльтрно-спортивной.
\.2. {ельто созда[!ия кщба яв.т1яется рсввитие мотиващии .т1ичности к физинескому

р1ввити1о.
1.3. Фсновнь|ми задачами созд{}ния и деятельности кщба яв.]ш{[отся:

_ 11роп{шанда здорового образа )кизни' личноотньтх и общественньтх ценноотей

физинеской культры и спорта;
_ формирование у детей ранней мотивации и уотойнивого интереоа к

здоровья' физинескому и спортивному оовер1пенствовани1о;
_ вовлече!{ие обунатощихся в сиотематические занятия физинеской

_ повь11пения стацса5 а т[|юке материальной, финансовой,
к4дровой обеспеченнооти существу1ощих в оу объединений

1.6. Ретшение о ооздштии кщба принимается админисщатцаей

обута:ошихоя Ф} о у{етом н{шичия материальнь|х, финансовьтх,

условий.
|.7. |[оло>кение о кщбе угверждается руководителем Ф!.

методаческой у\

дополнительного

укреплени|о

культурой и

Ф} по инициативе
кадровь1х и иньп(

спортом;
_ совер1шенствов{|ние орг{|низации ра.}личньтх форм физкультурно-оздоровительной

и спортивно-массовой работы с детьми и подроотками;
_ воспитание у обул8|}отт1ихоя чротва гордооти за свое Ф)/, развитие кульцрь! и

щадиций болель:цгтков опортив}|ьтх ком,!нд;
_ улуч1шшение спортивньп( дости)кений обуталощихся Ф};
1.4.,(остижение ука3аннь1х це]1и и задач осуществ]1яется в единстве с общими

образовательнь1ми и воспитате]1ьнь1ми целями 9}.
1.5. кщб созд.ютоя:

- на базе отделения доподнительного образования

физкультурно-сшортив|{у[о направленность
дотей оу, име}ощего

,.$



1.в. клуб может иметь собствевное н[|име!1ова}|ие' фпаг и спортивну|о эмблему и

яв]ш{ется одной из форм у{еничеокого самоупр{вления в Ф}'
1.9. ,{еятельнооть кщба осуществ.]ш{ется в соответствии с современ[1ь1ми

|!орматив|1ь1ми документами в сфере образования: ' Федерагльньй закон Росоийской

Фелерашии от 29.|2.2012 ].|э 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации);

€щатегия ра:}вития системь1образования €шткт-|{етербурга 20|1-2020 гг. к||етербргская

**',' эо'[о> || - (атт||п\\ 2.4.4.3172-|4 к€анитарно_эпидемиологи(теокие щебовштия к

усщойству' оодер)кани1о и орг{}низации режима работьт организаций дополнительного

'ор*'"*й д...й, // |[оотаттовление [павного с[|нитарного врача РФ от 04.07.20|4 ]'|ч41; -

1(онцетпдияразв|4т'1ядополнительного образования детей || Раолоряжение |!равительотва

РФ от 04.09.20|4 ]-19 |726-р; - \:|етодические рекомендации по проектировани}о

допопнитель}!ьтх общеразвив!шощих прощамм в государственных образовательньп(

Бр.*".'ц"лс €анкт_||етербрга' находящихоя в ведении (омитета по образоъа+тутто ||

Распоряжение 1{оми'** ''' образованито €анкт-|1етербурга от 0\.03.2017 }'[о 617-р.'

|{риказ 1и1инистерства ||росвешения м196 от 9.11.2018 об угверждении порядка

организации у| ооуществлени'{ образовательной деятельнооти по допо-т1ните]1ьнь1м

'бр*'"''.льпым 
программ{|м; расй'р"жение ко спБ ]ч|р701_Р от |4.0з.2016 об

щ!.р*л"'ии примерного положения об отделении дополнительного образования. Б
соответствии о уставом Ф}, |[оложением о сщуктурном подр{вделении _ отделении

дошолнительного образовштия детей на базе Ф}, ||оло)кением о тшкольном опортивном

клубе Ф9.

2. 0сповьп деятельности

2.1. Фсновнь|ми принцип'!ми созд{|ни'| и деятепьности 1школьного опортивного

кщба яв.]ш{1отся добровольность' р[}внопр€|вие' сощудничество детей у| взроольгх'

самоупр8шление и ооблтодение з{|коннооти.
2.2. Фсновной деяте]1ьностью |шшко]1ьного спортивного кщба яв]1яется:

- проведение тпирокой проп:шандьт физинеокой культурь| п спорта в

образовательном у{реждении ;

- информирование обуталощихоя образовательного у|реждения и :*1х родителей
(законньос представителей) о рд}витии спортивного движения' о массовь1х у[

инд{виду{}льцьтх формах физкульцрно-оздоровительной ут спортивной работьт,
иопо]1ьзуемьтх в образовате]1ьном учреждении;

_ оодействи{реал"зации образовате.т1ьнь|х прощамм дополнительного образовштия

детей физкупьтщно-спортивной натлравленности;
проведение спортивпо_маосовьтх мероприятий || ооревнова:лий ореди

обутшощихся;
_ создание и подготовка команд обутшошихся по различнь1м видам опорта д-]ш1

у{астия в меж1школь}1ь1х' му|1иципальньтх, рйонньтх и городских соревнов:ш1и'!х;
_ организаци'{ р.вличньп( форм активного спортивно-оздоровите]1ьного отдьп(а

обулшощихся;
- ок&}а}!ие помоц{и дотшольньпл образовате]1ьнь|м у!реждени'{м микрорайона в

организш{ии ра:}.]1ичньп( форм физкультурно-оздоровительной работьт о детьми.
2.3. [еятельность 1школьного опортивного клуба должна бьтть оогласована с планом

работьт Ф}, а также капендарнь|м пл{}ном спортивньп( мероприятий оу.

3. |1рава и обязанности члепов к.губа

3.1.т1ленадци клуба моцт бьтть обутатощиеоя Ф}, преимущественно занима}оп|иеся

в объединенилс дополнительного образования детей физкультрно-спортивной,
спортивно_технитеской, тшистоко_краеведяеской и военно_пащиотичеокой



}{аправде1|ности' педагогические работники' родители (законньте представители)

обупа:ощихся' а также дейотвулощие опортсме!1ь| и ветер{!нь1 спорта.

3.2. Бсе чденьт кщба име1от равнь1е пр{ша и несуг равнь|е обязаннооти.

3.4.}!лен клуба имеет право:
- избирать и бьггь избрштньшли в руководящий орг€|н кщба;
- у!аотвовать во воех меропр|1'{т!4ях, проводимь]х кщбом;
_ вносить предложения по вопрос!|м совер1ценствов{!ния деятельности клуба;
_ иопользовать символич клуба;
- входить в ооотав'сборной командь| к-туба;
_ по'гг{ать всю необходиму[о информаци1о о деятельнооти клуба.

3.5. 9пены кщба обязатты:

- собшодать |[опожение о 1школьном спортивном клубе;
- выпо]1}1ять ре1пе!1ия' при11ять1е €оветом клуба;
_ берехсно 

'']*'"""." 
к о6орул'"ани1о' соорул(ениям и иному имуществу Ф};

_ пок{вь1вать ли.пть:й пример здорового образа жизни и культурь| болельщика.

4. Руководство деятельпостьк) к.губа

4.1. Руководящим орг{1ном с€|моуправления клуба яв]1яется €овет клуба, оостоялцтлй

из представителей объедйнений обутшощ}1хся, родителей (законньтх предотавителей),

педагогического ко]1пектива и представителей ооциальньп( партнёров клуба.

4.1.1. Б состав €оветаклубъ какправило' входят 7_11 человек.

4.1.2, Фбязштности между т1лен1|ми €овет клуба опреде.}ш{ет самостоятельно.

4.\.з.Ретпения €овета кщба правомот|нь1' еоли на засед'|нии присутству[от 1{е

ме[1ее 2|3 от общего числа !ш|енов €овета.
4.|.4.Ретпеттия принимак)тся на заседаниях €овета кщба прость1м больтшинством

голосов от общего чиола присугству}ощих членов €овета.
4.1.5. 3аседштия €овета клуба проводятся не реже одного раза в месяц у|

оформллотся протоколом.
4.2. €овет клуба:
- при1|имает ре1поние о названии клуба;
_ утверждает оимволику кщба;
- избирЁ:ет |[резидента кщба;
- утверждает плап работьт на год и е)|(егодньтй отчёт о работе клуба;

'- при}|имает ре1шения о приоме и иок.т1точении членов клуба;
_ организует проведение обще1пкольньтх опортивнь!х мероприхгий;
_ отвечает за выпоп!тение плана работь: к.ттуба, заслу1шивает отчеты членов клуба о

вь1полне!тии запл€|нированньтх мероприятий ;

_ обеопочивает сиотематичеокое информиров'ш1ие обута:ощихся у1 родителей
(законньпс предст:!витолей) о деяте.т1ьнооти кцба;

_ обобщаот накоппенный опь1т работьт и-обеспечивает р{ввитие лг{|ших Фадиций
деятельности кщба;

_ готовит предложения руководите]11о оу о поощрении членов кщба,
обеспечив1дих вь1сокие результать1 в орга}{изационной, физкульцрно-оздоровительной и

опортивно-масоовой работе.

4.3. |[резидент кщба:
_ к{}к пр{}вило, избираетоя из числа педагогических работников Ф} (утитель

физивеокой культурь1' педагог-организатор, инсщуктор_методист' пед€}гог

дополнительного образовштия, заведу[ощий бассейном и т.д.)
- входит в соотав €овета по должности' руководит его работой и является его

председателем;



_ ооуществ]ш[ет взаимодействие с ад\,|иниощат{ией Ф!,. ортаналли местного

самоуправ]1еншя в1|ущигородскш( муницип:|"]1ьньп( образовштий €анкт_|!егербрга,

опортивпь|ми орга|{и3ац'1я],/|ути у{реждениями' другими клубами.

5. }1плушество и средства кщба

5.1. 3а сщуктшнь|м подр:вделением оу - отдепением дополнительпого
образовштия детей, йоо итт6расщуктурньпл объектом Ф}, на базе которого созд.!н ктцб,

могут з{|креп]1ятьоя помйения, оборулование у| инвентарь, необход'1мь|е д!|я

осуществле}1ия деято]ь}1ости кщба.
5.2. кщб не может яв]1ятьоя 1оридичеоким лицом и на]1е]тяться обособленньтм

имущеотвом.
5.3. €щулстрное подра:}деление оу - отделение допо]1}1ите.т1ьного образоваттия

детей, лиоо и"6Ё!"щу.ур1'"* объект оу, на базе которого созд.|н кщб, имеет

финштсовое обеопечение в р{|мк{|х единой см9гь1 Ф}. 1екушие расходь1 планиру!отся по

смеге Ф} и опла11ив{шотся из б:оджетньпс и внебтоджетньп( финансовых средств.

5.4. |{оличеотво ставок пед{гогического у1 обслухсива:ощего персо!!€1ла'

привлекаемого к работе в кщбе, в случае его созд€|}тия на базе сщуктшного

'''др*д",ения 
Ф} _ отделения допо]1нительного образовштия, тшт6о инфрасщщтурного

объекта опреде'1яется в соответствии с йетодикой опроделения |штатной численности

работников государственньп( образовате.]1ьньтх щреждений, непосредственно

]''д*"""*"* (омитету по образовштито, || государственньтх образователъньтх

щреждений, подведомстве}|ньп( 4д\,{инисщациям районов €анкт_||етербрга,

у',.рйе"пой постахтов]тением |[равительства €анкт-|!етербурга от 13.03.2007 ]'|е 255.


