
Прилоlкение 1

к приказу N{l/oT к_.1{> о 3 2020г.
МКОУ кСОШ Jф16 им. Фриева Р.М.)
г.о. Нальчик

положение
о IТIкольном Спортивном Клубе <<Факел>>

МКОУ (СОШ ЛЪ16 им. Фриева Р.М. >> г.о. Нальчик

1 .Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус ]ТТкольного СпортиВнОГО

Клуба <<Факел>> (далее ШСК <Факел>) и устанавливает его цели, ЗаДаЧи,

структуру, ответственность, а таюке порядок взаимодействия с другими
структурными подразделениями обр аз ов ательного учр еждения.
I.2. Школьный Спортивный Клуб <Факел>> создается в МКОУ <Средняя

общеобразовательная школа ЛЬ16 им. Фриева Р.М.) г.о. Нальчик по решениЮ
педагогического Совета МКОУ <Средняя общеобразовательная школа Jф16 иМ.

Фриева Р.М.) г.о. Нальчик.
1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК <Факел>

осуществляется по решению педагогического Совета образовательного учрежДения
и оформляется приказом директора МКОУ <Средняя общеобразовательная шКОЛа

JФ16 им. Фриева Р.М.> г.о. Нальчик..
1.4. ШСК является структурным подраздел9нием образовательного учреждения
(или общественным объединением с учетом регионаllьных, местных особенносТеЙ

и интересов обучающихся).
1.5. ШСК <Факел> может иметь свою символику, название, эмблему, едицУю
спортивную форму.
1.6. ШСК <Факел> подчиняется непосредственно директору МКОУ <Средняя

общеобразовательная школа Jф16 им. Фриева Р.М.) г.о. Нальчик
2. Щели и задачи ШСК
2,|. ШСК <<Факел>> создается с целью организации и гIроведония спорТИВнО-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательном УЧреЖДенИИ
во внеурочное время,
2.2. ШСК <<Факел>> rrризван способствовать:
- активизации физкультурно-спортивной работы и участию учащихся в СПОРТИВНОЙ

жизни образовательного учреждения ;

- укреплению здоровья и физического совершенствования учащихся
образовательного учреждения на основе систематически организованных и

обязательных внеклассных сrrортивно-оздоровительных занятий всех УЧаЩИХСЯ;
- закреплению и совершенствованию умений и навыков учащихся, полученных на

уроках физической культуры, формированию }кизненно необходимых физиЧеСКИХ
качеств;
- воспитаIIию у школьниКов общественной активности и трудолюбия, творчества и

организаторских способностей;
- привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсмонов,
ветер анов ctlopTa, р одителей у чащихся обр аз овательного учреждения ;



как наркомания, курение, аJIкоголизм, выработке потребности u Ъдоро"ом обраЗе

жизни.
3. Структура и организация работы ШСК

3.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитоль ШСК,
назначенный шриказом директора МКОУ <Средняя общеобразовательная шКОЛа

Jф16 им. Фриева Р.М.> г.о. Нальчик.
3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осущоствляет

руководитель шск. Щеятельность руководителя шск регламентируется
должностными обязанностями. 

v

з.з. Руководство работой В классах осуществляют министры спорта детскои
организации (шднс>, избираемые на учебный Годl в командах - капитаны,

избираемые на время проведения спортивного мероrrриятия, в судейских коллегиях

- судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год или на время

гIр оведения физкультурно- спортивного мероllриятия.
3.4. шсК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее - Совет шск) из 4-9

человек (руководитель, секретарь, представитель коллегий судей, педагоги

организаторы). В совет шск могут входить учащиеся. Совет шск руководит
работой шск. Меясду членами Совета шск распределяются обязанности по

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-
методич9ской работы, rrропаганде физической культуры и спорта.
3.5. Совет ШСК имеет право: i

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
- создавать календарь сtIортивно-массовых мероприятиiт на учебный год;

- проводИть спартакиадУ в МКоУ <Средняя общеобразовательная школа Jф16 им.

Фриева Р.М.) г.о. Нальчик,
- предстаВлять спиСки активистов, физкультурников и сtIортсменов для rrоощрения

и награх(дения лиректором мкоу <средняя общеобразовательная школа Jфl6 им.

Фриева Р.М.) г.о. НальЧик и выШестоящиМи физкультурными организациями;
- заносиТь в КнигУ почета мкоУ <Средняя общеобразовательная школа Ns16 им.

Фриева р.м.> г.о. НальчиК фамилии лучших активистов, физкультурников и

спортоменов;
- trользоваться сrrортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.

4. Права и обязанности членов ШСК
4.1. Члены ШСК имеют право:
- бесплатно 11ользоваться сfIортивным иЕвентарем, оборулованием и

сооружениями, а также методическими пособиями; 
l

- избирать и быть избранным в Совет ШСК <Факел>>;

- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
4.2. Член ШСК обязан:
- соблюдать данноо Полояtение;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- приниМать актиВIIоо учасТие в спортивных и физкультурно - оздоровительных

меро11риятиях) проводимых в мкоУ <Средняя общеобразовательная школа Jф16

им. Фриева Р.М.> г.о. Нальчик;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и

соблюдения rrравил личной гигиены;
- ожогодно сдавать нормативы по физической культуре;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
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Член спортивного клуба имеет право aоЪ*aщurь посещение секций по рaВличНЫМ
видам спорта в случае успешной учебы в МКОУ <Средняя общеобраЗоваТеЛЬНаЯ

школа Jф16 им. Фриева Р.М.) г.о. Нальчик.

5. Функции клуба
Основными ф)zнкциями ШСК <Факел> МКОУ <Средняя общеобразоваТелЬЕаЯ

школа Ns16 им. Фриева Р.М.) г,о. Нальчик являются:
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий в школе;
- организация fIостоянно действующих спортивных секций и |рушI общей

физической подготовки для учащихся;
- tIроведение школьных соревнований и участие в городской Спартакиаде

школьников <Президентские старты)), а так же выезд на первонства СКФО;
шск имеет право присвоения массовых спортивных рitзрядов по

культивируемым видам спорта до второго взрослого разряда включительно.
шск в пределах выделенных средств и в соответствии q утвержденным

календарным планом спортивных мероприятий может проводить школьные
открытые гIервенстВа, матчевЫе встречи, турниры и другие соревЕования.

б. Щокументация ШСК, учет и отчетность
6.1. Щля осуществления своей деятельности Шск руководствуется своим планом

работы, календарным планом сtlортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мер оприятий обр аз ов ательного учрежд ения, р айона, кр ая.

6.2. ШСК должен им9ть:
- trоложение о ШСК;
- списочньтй состав Совета ШСК;
- положение о Совете ШСК;
- списки министров спорта;
- списки сtIортивных команд;
- инфорМационныЙ стенД О деятельности шсК <<Факел> (название, эмблема,

календарный rrлан мероприятий, экран проведения соревнований тrо классам,

llоздравление победителей и призеров соревнований);
- программы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятиях;
- контрОльно-переводные нормативЫ по общеЙ и специальной физической
подготовке, fIротоколы и графики проведения испытаний по ним; результаты и

итоги участия в соревнованиях образовательного учре}кдения, округа и т. д.;

- tIротоколы заседания Совета ШСК;
- инструкции IIо охране труда;
- 11равила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий

и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.

7. ответственность
ответственностЬ за качесТво выпоЛнения возлож9нных настоящим fIолоя(ением на

шск <Факел> целей, задач и выIIолнение плана по всем направлениям

деятельности, сохранность оборудования и сгIортивного инвентаря несет

руководитель ШСК <<Факел>>.


