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1. Общие положения
1.1 Школьный спортивный клуб «ВЕЛЕС» является общественной организацией, 

объединяющей школьников.
1.2 Школьный спортивный клуб «ВЕЛЕС» в дальнейшем «Клуб» является 

общественной организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по 
развитию физической культуры и массового спорта в школе. В своей деятельности клуб 
руководствуется решениями собраний коллектива, Совета Клуба и настоящим 
Положением, а также распоряжениями администрации учебного заведения.

1.3 Место нахождения Клуба: Волгоград, ул. Лазоревая, 197
1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправлении и законности.
1.5 Предметом деятельности клуба является:
-организация и проведение внутришкольный соревнований, спартакиад и других 

спортивно-массовых мероприятий, конкурсов;
-организация и участие в районных, городских соревнованиях и иных мероприятиях;
-пропаганда ЗОЖ;
-организация досуга учащихся, путем привлечения к участию в различных 

спортивных кружках и секциях.

2. Цели и задачи Клуба
Целью деятельности Клуба является активное содействие формированию 

физической культуры учащихся и персонала и развитие массового спорта в ОУ.
Задачи:
2.1. Готовить спортсменов и сборные команды, способные достойно защищать честь

ОУ;
2.2. Привлекать учащихся и персонал ОУ к участию в массовых спортивных 

соревнованиях;
2.3. Создавать спортивные секции, команды по видам спорта, развивать туризм;
2.6. Воспитывать у учащихся устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.
2.7. Подготавливать юношей к службе в Вооруженных силах России.
2.8. Организовывать здоровый досуг учащихся.
2.9. Участвовать и организовывать физкультурно-спортивные и оздоровительные 

мероприятия.
2.10. Вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья и 
физическому совершенствованию;

2.11. Закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на 
уроках физической культуры, формировать жизненно необходимые физические качества;

2.12. Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, 
творчество и организаторские способности;

2.13. Привлекать к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 
ветеранов спорта, родителей учащихся;

3. Функции Клуба
3.1. Обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурно

спортивных мероприятий с учащимися;
3.2. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков;
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3.3. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 
между классами и другими школами;

3.4. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 
образования;

3.5. Проведение школьных спортивных праздников, соревнований, дней здоровья;
3.6. Проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба;
3.7. Участие в расширении и укреплении материально-технической базы школы;
3.8. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, городские);
3.9. Поощрять обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно

спортивной работе.

4. Органы управления Клубом
4.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание членов Клуба.
4.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
4.3. Общее собрание избирает председателя Клуба, Совет Клуба и распределяет 

обязанности членов Совета.
4.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом 

Клуба.
4.5. Председатель и Совет Клуба избираются сроком на 1 год.
4.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы:
-принятие Положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений;
-избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба.
4.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от 

общего числа членов Клуба. Решение собрания принимается простым большинством 
голосов, путем поднятия руки.

4.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности 
Клуба в период между общими собраниями.

5. Регламент работы Клуба
5.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник ОУ, 

обучающийся или работающий в данном ОУ.
5.2. Время работы секций определяется Советом Клуба по согласованию с 

администрацией ОУ.
5.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка ОУ.
5.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на 

членов Совета Клуба. К нарушителям могут быть применены меры административного 
воздействия, вплоть до запрещения посещения секций Клуба.

6.Права и обязанности членов Клуба
6.1. Члены Клуба имеют право:
-на участие в управлении Клубом.
- на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время.
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется).
- на критику членов Совета Клуба.
- на получение наград учрежденных Советом Клуба.
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- на систематическое прохождение обязательного медицинского обследования.
- на поощрение активных членов Клуба грамотами, памятными подарками;
- на комплектование сборных команд по видам спорта и направление их для
участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня.

6.2. Член Клуба обязан:
- соблюдать Устав Клуба;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ОУ;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и 

духовного совершенствования;
- показывать личный пример Здорового Образа Жизни.
- способствовать укреплению материально-спортивной базы ОУ;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;

6.3. Председатель совета спортивного Клуба:
- ведет заседания Клуба;
- совместно с членами Клуба планирует работу Клуба;
- распределяет поручения и задания между членами Клуба, связанные с реализацией 

цели и задач Клуба;

6.4. Руководитель спортивного Клуба:
- направляет работу физоргов;
- организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в физкультурные кружки, секции 
по видам спорта и туризма, а также к уастию в различных массовых спортивных 
мероприятиях;

- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, проводит 
соответствующую подготовку учащихся к внешкольным спортивным праздникам;

- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 
помещений;

- контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья учащихся 
и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье учащихся;

- имеет тесную связь с Педагогическим советом ОУ.

7.Права спортивного Клуба
7.1. Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом свой 

штамп, печать о собственном наименовании, расчетным счетом в банке;
7.2. Иметь спортивную эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, 

спортивный флаг, удостоверение члена спортивного Клуба.
7.3. По итогам клубных соревнований предоставлять документы на присвоение 

юношеских разрядов.
7.4. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией ОУ и вышестоящими физкультурными 
организациями;

7.5. Заносить в Книгу и на доску почета образовательного учреждения фамилии 
лучших активистов, физкультурников и спортсменов;
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8.Финансирование Клуба
8.1. Клуб имеет право устанавливать членские взносы, членов Клуба, в сумме 

утвержденной собранием Клуба, разовые взносы, которые используются для приобретения 
грамот, дипломов, сувениров и хозинвентаря, необходимого для организации клубных 
соревнований, конкурсов, праздников спорта, а также распоряжаться средствами 
поступившими от спонсоров.

8.2. В этом случае общим собранием членов Клуба избирается казначей и 
ревизионная комиссия в количестве 3-5 человек, которая обеспечивает правильность 
расходования средств Клуба.

9. Планирование работы Клуба
9.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный

год.
9.2. План утверждает директор МОУ «Средняя школа № 115» и доводит до сведения 

педагогического коллектива ОУ.

10. Учёт и отчётность деятельности Клуба
10.1. В своей деятельности спортивный Клуб руководствуется собственным планом 

работы, календарным планом спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий.
10.2. Клуб имеет следующую документацию:
- Программы, учебные планы, расписание занятий;
- Журнал групп занимающихся;
- Журнал учета работы спортивного Клуба ОУ и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год;
- Журнал учета занятий в спортивных секциях;
- Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятиях.
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