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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе « НАДЕЖДА» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 

       спортивного клуба «НАДЕЖДА» 

1.2. Школьный спортивный клуб « НАДЕЖДА» -  не структурное подразделение лицея, 

       способствующее развитию физической культуры и спорта в лицее. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Совета Клуба утверждается администрацией лицея. 

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз, гимн. 

2. Цели и задачи работы спортивного Клуба « НАДЕЖДА» 

2.1.Цели: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

   внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

   активному и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

2.2. Привлечь учащихся лицея, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической  

       культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни; 

2.3. Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

2.4. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и  

       организаторские способности; 

2.5. Привлекать к спортивно - массовой работе известных спортсменов, ветеранов спорта,  

       родителей учащихся школы, общественные организации. 

3. Направления деятельности Клуба. 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба « НАДЕЖДА» 

являются: 

 

3.1. Проведение внутри школьных спортивных соревнований ( товарищеских встреч между 

       классами, спортивными командами, школами); 

3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом  

       учащимися 1- 11 классов лицея; 

3.3. Организация спортивно - массовой работы с детьми младшего школьного возраста; 

3.4. Выявление лучшего спортсмена класса, лицея; 

3.5. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в  

       школьных соревнованиях по видам спорта; 
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3.6.   Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

3.7.   Пропаганда физической культуры и спорта в лицее; 

3.8.   Участие учеников в спортивных конкурсах  

3.9.   Проведение дней здоровья в школе. 

3.10. Информационное обеспечение спортивной жизни лицея через сменные информационные  

         стенды. 

4. Структура Совета Клуба. 

Президент клуба: Прокофьева А.В. 

Совет старейшин: зам директора по ВР Хрупов А.А.;  

Исполнительный директор клуба Прибылов Д.П.  

главный тренер клуба Головачѐв Н.П..;  

Капитан клуба Бондарь О.А. 

Тренерский состав клуба:  Прибылов Д.П.; Бутузова Л.А.; Минеев В.Н.; Головачѐв Н.П.; 

Козионов М.С. 

Капитанский совет клуба: Серѐжкин.В. Прокофьев Я. Сулагаев Н. Карпаев Н.Голанова Д. 

5. Членство в Клубе.  

5.1. Членство в клубе является добровольным. 

5.2. Членом клуба может стать любой обучающийся образовательной организации,  

        представивший Капитану клуба письменное заявление на имя Президента клуба от своих  

        родителей (законных представителей) об их согласии, чтобы их ребѐнок занимался  

        физической культурой и спортом в клубе и участвовал в спортивных соревнованиях, а так  

        же медицинскую справку, в которой информируют президента клуба.  

5.3.  Приѐм в члена клуба осуществляется при условии соблюдя  настоящего положения на 

        основании заявления обучающегося, его обязательства соблюдать устав клуба, которые  

        оформляются в журнале учѐта членов клуба. 

5.4. Торжественные мероприятия по случаю приѐма в клуб новых членов организуют и 

       проводят капитанский совет совместно с тренерским советом по мере необходимости и в  

       присутствии президента клуба, членов совета старейшин, членов клуба.  

5.5  Членом клуба может быть обучающийся общеобразовательных организаций не 

       участвующий по состоянию здоровья в тренировках команд клуба и соревнований, но  

       желающий активно поддержать команды клуба в качестве болельщика клуба. Болельщики  

       клуба объединяются в группу поддержки, который руководит назначаемой капитанским  

       советом член клуба - лидер групп поддержки (объединение) болельщиков клуба. 

5.6.Член клуба может быть исключѐн из клуба (приостановлено членство в клубе) по решению 

       совета старейшин клуба за нарушение устава клуба и (или) совершение действий  

       наносящих ущерб интересов клуба и его членам. Решение доводится до сведения всех  

       членов.     

6. Права члена Клуба. 

Член клуба имеет право:  

6.1. Выбрать клубную команду по виду спорта в соответствии со своим возрастом, желанием, 

       спортивной подготовкой, состояние здоровья. 

6.2. Пользоваться во внеурочное время клубным спортивным инвентарѐм, оборудованием,  

       помещением. 

6.3. Быть избранным капитаном и Вице - капитаном клуба. 

6.4. Участвовать в управлении клубом в соответствии с уставом клуба.  

6.5. Использовать символику клуба, носить знаки отличия клуба.  

6.6. Вносить на рассмотрение общего собрания, совета старейшин, тренерского совета,  

       капитанского совета предложение по вопросам деятельности клуба. 

6.7. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом. 
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6.8. Получать информацию о деятельности клуба. 

6.9. Добровольно выйти из состава членов клуба, письменно уведомив об этом президента  

       клуба.    

7. Обязанности члена клуба. 

Член клуба обязан: 

7.1. Активно содействовать решениям стоящих перед клубом цели задач.  

7.2. Воздерживаться от действий носящих ущерб интересам клуба и его членам. 

7.3. Показывать личный пример здорового образа жизни. 

7.4. Тренироваться в составе клубной команды в соответствии с графиком тренировок.  

7.5. Участвовать в соревнованиях в соответствии с решением тренера. 

7.6. Принимать активное участие в спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятиях  

       клуба. 

7.7. Соблюдать правила мероприятий и соревнований, проводимых клубом. 

7.8. Ежегодно сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

        «Готов к труду и обороне». 

7.9.  Соблюдать рекомендации врача.  

7.10. Систематически проходить медицинские обследования. 

7.11. Знать и выполнять правила техники безопасности в процессе тренировок и соревнований. 

7.12. Бережно относится к имуществу клуба и спортивному инвентарю.    

8. Почётные члены клуба. 

8.1. Члены школьного спортивного клуба и являющегося обучающимися могут стать 

        почѐтными членами клуба. 

8.2. Любой гражданин, являющийся обучающимися общеобразовательной организации, может  

       быть избранным почѐтным членом клуба на заседании совета старейшин клуба 

       большинство голосов членов совета старейшин при наличии кворума на основании  

       письменного заявления на имя президента клуба. 

8.3. Почѐтные члены клуба имеют право присутствовать и участвовать на всех мероприятиях, 

       которые проводит или в которых участвует клуб, а так же на общих собраниях клуба с 

       правом совещательного голоса, на заседаниях попечительского (наблюдательного) совета 

        общеобразовательной организаций с правом совещательного голоса.  

8.4.  Почѐтный член клуба может добровольно выйти из состава членов клуба, письменно 

        уведомив об этом  президента клуба. 
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