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МКОУ <СОШ l\!16 им. Фриева Р.М.>
г,о. нмьчик

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете школьного спортивного клуба {<ФакеD)

МКОУ <<Средняя общеобразоват€льная школа ЛЪlб им. Фрцева Р.М.)
г.о. нальчик

l.оБщиЕ положЕния
1.1.Совет школьного спортивного кцrба <<Факел> яв,пяется выборным opraHoM

самоу1,Iрав.пения клуба,
l .2.Сове r школьноIо спорIивноIо клlба:ействует наосноваtfiии
законодательства РФ, Устава муниципаJIьного казённого общеобрвовательЕого
гIрежден1.1я (Средняя общеобразовательная школа ЛЬlб им. Фриева Р.М.> г.о.
Наль.Iик, положения о ШСК <Факелrr и настояцего ПоложенIr1.

2.цЕли и зАдАчи

2. 1. I!е;tя.uч d еяmеlьнос пч Со вепа ulкоJ|ьно?о спорmuвноео tuуба <<Факел>

я6-!lяюпся.,
- усиJIеfJие роли воспитанЕиков в решеяии вопросов спортивной жизни шкоJIы
- воспитание школьников в д}хе демократической куJrьryры, социапьной
ответственности и гратtданской активности;
2,2.Зсldсlчсаш Оеяпtе]lL,носlпu Совеmа школьноео спорmuвноzо муба <Факелll
явjlяюпся:
- I]редставление интересов воспитаннцков в процессе }rправлеIrиJI спортк[убом
- поддер)т{ка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественItой
1кизци:
- защита прав воспитаIIЕиков;
- привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района.
округа и ,Lд.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА (Факеп)

3. 1. Со ве п ulчojlbчoeo спорmuвноео lс,tуба Факеllll :

. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни
lцко,цы:
- изгтает и формупирует N{нение школьлlиков по вопросам спортивной жизни
шко.цыl



- предс,Iавляет лозицию воспитанников в органах управления lлкоJш!
разраьатьшает цредложения по совершенствованию учебно-вос[итательного
проtlессd и фи rKr л ьтур но-о l:opo вител ь ной работы школы:

. Формулирует п,rне}lие воспцтанников по вопросам, рассматриваемым в
Совете К_lrуба.

. Содействует реализалии инициатив воспитанников во внеучебной
деятельностц:
- изучает интересы и потребности шкопьников в сфере внеучебной
деятель1.1ости:
- создает условия дrя их реализации! привлекает восцитаItников к организации
воспитательной и спортивной работы школы;

. Содействуетразрешениюконфликтныхвопросов:
- участвует в рецении проблем школы;
- участвует в согласоваЕиц цЕтересов воспитанников! педагогов и родлттелей;

- инфорN,Iирует воспитанников о деятельности окружной и городской системы
саNlоуправленияJ содействует оргализации спортивных программ и проектов,
как на террцтории цIкоJlы, так и вне нее.

4. пР-цВА соВЕтА школьного споРТиВного кЛУБА (ФАкЕЛ)
4. 1. Сов еtп Lцко]lьн оео спор пluвноео ю,tуба лuлееm право :

. Проводить на территории шко_lrы собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия не реже l раза в месяц;

. Разпrещать на территории школы информаuию (на стенда,х) и в шко:ъньж
средствах информации;

. Получать вреNlя дJUl выст) ллений своих представителей на классЕьIх
часах и родительских собраниях;

. Направлять в адмиt]истрацию шкоJIь] письменные запросыl пред.rожен}U{
и пол},чать на них ответы;

. ЗrIакомиться с цормативными документами школы, спортивного кпуба,
б,пока дополнительного образования и их проектами, вносить в них свои
предло7(еItия;

. По,rryчать от администрации шкоlrы информацию по вопросам ]кизни
шко.цы и блока дополнительного образованиrI;

. Представлять интересы учеЕиков в администрации школы, ца
rrедагогических советах, собраниях, лосвященных реIлению вопросов жизни
спортивного клуба;

. Проводить встречи с директором lцколы, заместителем директора школы
rrо лоiIолнительноплу образованию и др}тими представитеJuIми администрации
по необходил,lостй;

. Проводить среди воспитанников опросы и референдумы;

. Направ"rять своIIх представителей для работь] в коллегиаJIьньIх opгatнzlx

управления школы;
. организовывать работу общественньж приемньIх совета спортивItого

клуба, сбор предлотrений воспитанников, ставить воIIрос о рецении поднятъIх
восI]llтанникаNlи проблепr rrеред адпlинистрацией школыl другими органами и
организацияNrи;



. ПриниNlать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
воспитанников: администрацию шкоJlы о IIринятьш реIлениях;

. Пользоваться оргацизационной поддержкой долх{ностньж лиц школы,
отвечающих за воспитательную и спортивно-массовJ/ю рабоry, rrри подготовке
и проведении мероприятий совета спортивного ктryба;

. Вносить в администрацию школы щ)ед.IоженшI по совершенствованию

учебно-воспитательного и физкульryрно-спортивноIо процесса шкоJы;
. Вносить в адNIинистрацию школы предложения о пооцIрении и наказании

воспитанников, при рассNlотрении адмшtисIрацией вопросов о дисциIlJIиItарном
воздействии по отношению к вослитанникам! давать заключение о

целесообразности его применения;
. Опротестовывать решения администрации и друптх органов },IIравJIения

шко",rы, действпя работников rчколы, противоречащие Уставу школы;
. опротестовыватьрешениеадминистрациишколы,касающиеся

воспитанников! принятые без 1чета предложений Совета спортивного клуба;
. создавать лечатные органы;
. В lоси lD пре-]ложения в план воспи,lаlельной. слорlивной и

физьlльтурно-массовой работы школы.

5.порядок ФормировАниrI и структурА совЕтА школьного
СПОРТИВНОГО КЛУБА (ФАКЕЛ>

. Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на
один год.

. В состав совета сrrортивного клуба могут избираться по одному человеr.т
предстаЕители от соортивных секций и/ипи 5-11 классов.

. В Совет спортивного клуба входят представитеrп.r от Совета школы и
ученического совета.

. Председателем Совета спортивного кл5rба явrrяется руководитель
(председатель) ШСК,

. Выборы заN{еститеJuI председателя Совета спортивпого клуба
осуществ;Iяе,Iся на первоN{ заседании Совета клуба. Выборы считаются
действите,.rьными, если на заседании присутствовало не менее 2/З членов
совета к"lrуба. Решение цринимается простым боьшинством из числа
присутстtsующих членов Совета клуба.


