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1. Общие положения
1.1. Спортивный клуб является самостоятельной внутришкольной организацией МБОУ
«Решотинская СШ №10», объединяющей учащихся, педагогов школы.
1.2. Общее руководство и контроль за работой ФСК «Олимпиец» осуществляет директор
школы.
1.3. Клуб «Олимпиец» имеет свою эмблему, название, свою символику.
2. Цель, задачи и основные направления деятельности клуба
2.1. Основной целью деятельности клуба «Олимпиец» является организация содержательного,
здорового досуга детей, создание условий для раскрытия способностей и овладения спортивными
играми, воспитания у них мужества, патриотизма, ответственности за своё поведение и принимаемые
решения.
2.2. Главные задачи клуба:
 содействие педагогическому коллективу школы в организации здорового и развивающего
досуга;
 изучение теоретических основ и овладения техникой спортивных игр;
 подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
 популяризация игровых видов спорта среди подрастающего поколения;
 развитие положительных личностных качеств каждого ребенка;
 воспитание у школьников гуманной, активной и ответственной жизненной позиции.
2.3. Для достижения цели и задач в клубе определены следующие направления:
 тренировочное обучение технике спортивных игр;
 подготовка и участие в соревнованиях;
 организация различных форм пропаганды спортивных игр;
 взаимопосещение членами клуба проводимых мероприятий;
3. Организация, структура и финансирование клуба
3.1. Клуб «Олимпиец» создан на материально-технической базе МБОУ «Решотинская СШ
№10». Использование имущества клуба не по назначению запрещается.
3.2. Занятия с членами клуба проводятся высококвалифицированными тренерами.
3.3. В состав каждой секции входит не менее 15 детей.
3.4. Занятия в клубе осуществляются бесплатно.
3.5. Занятия и мероприятия проводятся в соответствии с утверждённой программой и планом.
3.6. Делопроизводство в клубе «Олимпиец» ведется в установленном порядке.
3.7. Расписание занятий и тренировок составляется с учетом рационального распределения
свободного времени учащихся и их занятости в школе.
3.8. При проведении занятий и тренировок продолжительностью более одного академического
часа в день, через каждые 40 минут организуются перерывы для отдыха со сменой вида деятельности.
Во время соревнований или других мероприятий перерывы устраиваются по усмотрению
руководителя.
3.9. Работа клуба организуется в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и
эпидемиологии.
3.10. Участие школьников в соревнованиях во время учебного года допускается только с
письменного разрешения администрации школы.
4. Члены клуба, их права и обязанности
4.1. Членами клуба «Олимпиец» могут быть учащиеся 1-11 классов МБОУ «Решотинская СШ
№10».
4.2. Прием в члены производится на основании заявления, и при наличии медицинской справки
и спортивной формы.

4.3. Член клуба «Олимпиец» имеет право:
 вносить предложения по совершенствованию работы клуба, участвовать в обсуждении на
собрании членов клуба;
 избирать и быть избранным в совет клуба;
 участвовать в мероприятиях организуемых клубом;
 бесплатно пользоваться спортивными залами и оборудованием клуба;
 представлять клуб «Олимпиец» на соревнованиях разного уровня;
 награждаться за активную работу и высокие спортивные показатели грамотами, ценными
подарками;
 за стабильные высокие спортивные показатели получать рекомендацию для поступления в
спортивные вузы.
4.4. Член клуба «Олимпиец» обязан:
 регулярно посещать тренировки и занятия;
 выполнять правила для учащихся, показывать пример поведения в школе и вне ее;
 дорожить честью и званием члена клуба «Олимпиец»», активно участвовать в делах клуба,
своевременно и точно выполнять поручения;
 соблюдать правила техники безопасности и беречь имущество;
 поддерживать традиции клуба;
 вести разъяснительную работу о спортивных играх среди сверстников и детей младшего
возраста и пропаганду клуба по месту жительства;
 повышать свое спортивное мастерство.
5. Управление и руководство клубом
5.1. Члены клуба «Олимпиец» выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с родителями,
педагогами школы и общественностью.
5.2. Клуб «Олимпиец» осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления.
Высшим органом самоуправления является общее собрание членов клуба .
5.3. Собрание членов клуба проводится по необходимости, но не реже 1 раза в год и считается
правомочным, если на нём присутствовало не менее 50% членов клуба. Собрание членов клуба:
 избирает совет клуба из числа тренеров и учащихся;
 принимает устав клуба и вносит в него необходимые изменения и дополнения;
 утверждает основные направления деятельности клуба.
5.4. В период между собраниями роль высшего органа самоуправления клубом выполняет совет
клубом. В состав совета входят руководитель клуба тренеры, учащиеся.
5.5. Заседания совета клуба проводятся не реже 2 раз в год. Совет членов клуба:
 ведет учет членов клуба;
 организует выполнение решений собраний и основных направлений деятельности клуба;
 контролирует реализацию предложений и устранение замечаний;
 совместно с руководителем клуба «Олимпиец» представляет интересы клуба в различных
организациях и инстанциях;
 составляет план работы клуба;
5.6.
Решение совета является правомочным, если за него проголосовали более 2/3
присутствующих на заседании из более 2/3 состава совета клуба.
5.7. Управление тренировочно - воспитательным процессом и текущей деятельностью клуба
«Олимпиец» осуществляет его руководитель, который назначается приказом директора МБОУ
«Решотинская СШ №10»
5.8. Руководитель клуба:
 планирует и организует тренировочно - воспитательный процесс, осуществляет контроль за
его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы клуба;
 проводит подбор тренеров, определяет их функциональные обязанности;
 для решения текущих вопросов деятельности клуба созывает по необходимости совет
членов клуба ;
5.9. Руководитель клуба «Олимпиец» 2 раза в год отчитывается перед советом или собранием
членов клуба о проделанной работе.
5.10.

6. Документация клуба
6.1. В клубе «Олимпиец» ведется следующая документация:
 приказы по основной деятельности клуба;
 копии документов, регламентирующие деятельность клуба;
 правила внутреннего трудового распорядка для работников клуба;
 протоколы общих собраний членов клуба, заседаний совета клуба;
 годовой план работы по всем направлениям деятельности клуба «Олимпиец», утвержденный
директором школы;
 расписание занятий и тренировок;
 журнал учета членов клуба

