
Шоложеп*вiе Ф шкФльнсfrff ЁmФртшвЕ{опл клубе сс Надеrкда lr
при МБФУ ФфШ с,Адаmловкап

l. Oбгt.ltlе пOложеFiLlя

t. F{астояl"l-цее Г]олоиtение r;предел,fiфт оSrл4иьi пOрядок Фргfiнt4ааL4иt4 1,4

paбoTbi LшкOлIьнсгсэ опOрl,l,,!tsного юlуба
2. Школьный с,гiOртивныйl клуб tt l"iадеltс,ща > - добрФвольнсе оStле*тне.:нноФ

СЭбъединение" cпOcoбcTнyloittee рitэвi.,lтl,tю сРrtзиче:сtспй ку;lьтурьi t,l fiпOшт{t Fз t_llкOл*

З. {Jбщее рукс всiдf,тво л,лчбо пл осущестЁ}.пя ется Совето м лс.л\rба,

4. Cot:TaB Сgшета Рiлуба утвЁрir.дается а}др,llинистрацией школьi.
5. [Лу,ольный спортивный клуб Llfl"t*eT сЕOе назFJание, аьлблеьлу, дlфвиа,

2, Зада"llс спOртишнOго клуба

l " актрIвьlзацttя фutзкультурнO-епортивноi4 рffботы flzl уrlg6"u,u вf,FJх учаtfiь4хf,я в

сгlЁртt/i вt-tой iкизн lq шкOл ы,

2. укр*плени* здоровья и фttзи'{*срiое ссвёршенствOваниЁ уLiаlt{ихOя на оЁHCItje
сt,lстеit,i;tтичеЁки 0рга1,1tlзOнаFi1,1ых Е}-lе}шitсс!-lы}i *пор,rив}-l()_0здOрOвитФльных
занятрtй для детеt4, учителей, ртэдителiеГ4;

З, 3€lliРtlпЛени* Ll ссверLj,!Фнf;твOвi+l-{иа умении и t-lfrвtзiкOв, !.!0гп,учеr.ll-{i:эlх l,iё ур0}(ах,
iJ:изиtlескои кугlьтуры, форплt4р{Jванr]е хiriзненно н*обхr:липлых физич*су.их у;ёt.lеt,|,*;

4. ВOСпи-гffниЁj оrjн.{еЁтвегtной актив}ltrýтrl и трудолt*бия, твOрчfiствý и

0рган иза"]-0рfi ких спuсобнuс,теГл 
;

li, Привлечениfr к спсртивгiо-ruqаесовоil рабпте в шгrубе 
',IýB€t]Tl-{tTlK 

,эп(}pTt-*:t*4ei.i{,1B,

вф тёра н 0в CIl,l оpl,a, р од i4,],флlе ic уч а щихся LLJKФrI ы,
6. ПРОфилактl4ка Taltl,lx fiЁоl41,1ffльнLэlх прсяmлениЁ,л в детсttой и подрtэsтlt6m,зй срtэде l+;;+t<

НаркOfu!аНt4я, кvрЁн[,4е, аJ!ксгЁJli,/iаtй, сФксуа"гlьна$] pacпyl1-1*HHc}cTb, вырлабi::,ка
п отреб HocTl,l в здорсl в0 fu4 об p;.l зе }кL{ з 1.1 и.

3, Функl.t,иlс ltлубн
ООНСЭвныi'ли t$lунltгtrияt\4ь1 Lj-IкO.г;ь}lсго спOртив1,1Фгi) клуба явлfiк}т{]$q.

1. ОбеСпеч*нt!е сиOтеплати]L{фскOго пtJоведOнLtя внерлассных фиакуль"гурн(}_
спfi рт[4 в l-! ых r\4е рс п р ияти йt 0 уч а l.Llи lи и оfi ;

2. органt4зацLlrз гlсст"t,'ятнно деi4ствуOФlilих спOртLlвных секщl,tй и гругlп
пбше й ф из иче;сltоЁч подготсlв ки для уч а l:.{ихf, я ;

З" ПРС}ВелеНИе внутри шкс}Jlьных сФревиснанtlй, тФнариц{ескrlх сгlс}р,гивньiх ts{J.Tpф'i

п,лQх{ду кл аi]Ёа t\л и и другl4 t/I 14 t]l ltол а ilл иl :

4" сргани;rацk!r] уча*тиrl в f,{Jрфfiноtsitниriх, гlр(lts{Jдt4ri.лых в районе,
5. flРfiВеДеFl14* trlирской пропаг€}}-iдь! физьсчrэсксrй r*ультурьfi и ()пýрта ffi lд:кOлtэ,

Принято hlff заffеданi,,тtл
ПедагоrltчеЁкOгФ совета frilБO}i (Оt}tЛ
с.Адамовttа > Пере:волOцtiФго района
() ilсэ н f; у 6,1 

гскr: йt о б.гl а с;гt t
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'$. ор ган изациri р*ботьt сгiор] t4 ts i-lого уti,lчба

1" 0бщее рукс}вOдств0 д*ят,*"{]ьнOстькJ сгIOр,гtlвнOго lт,гlуба диrJфктор
обgэазовательн$гс} учрЁlх{цеFiиfi илL1 ег0 заil,ttэститФлhr пс.} t]Oс|lитftтельнФt4 работtл;

2. [-*егtот;редGтвеннФе tэрганизациOннOе и метtrдичес)кQе рукOводOтвсз сЁущеЁть}fl}l*,т
п редседател ь Совета1 оп trрти Bl-iо г0 клуба, уч ит{эл ь ф иtзкул ьтур r,l

3, РУководство рэаýотойt в класOах осуtществляю,],физкультур}ныё орган!,4lrат,{Jры,

иэбираеьсьlf: t+a учеi)rrый год.
4. Членамиl шliсj,jьнOгsJ сrпOртивного шiуба пf]Oгуj,ýыт,ь уt{аlщt4*с'.1 J-9 шасr;ов;
Гэ. l{олlqчество члеllсв l{луба, сtэк1.1l,tй, кOr\ланл не огра1-1ичиЕаfiтся;
6. Председа,л,е.пь Сшвета Клiчба, вгt> зtltч]Фст,итеJlь, ныбираiот*}1 t,пз cL}cTaHa tiлeнo*

Клуба.
7. Судьи iарlбитры) гrазначаютоr1 из чисjlа гtаиýолiее псдг0IовJlЁt+ных ytlall]klxcЁl

LtlкФлы. капп4танФв кOманд.
4.8 епшртивный tшзуS еrкегOдн0 на ct]Oelt4 coбpaHttl,t ш;*бирает*uве,i,из 5.9li*JlfiB*l{.
которьвй непоf;редЁтвенн0 рукOвOдит его работой"
4. ý Со вет' расп р*д*Jlrlе т оýят аа н гlсlсти гl с руксвOдOтIJу lto i\{ 11 0Ё[,4rl м i,l :

Ёгlортивно-плассовоlй работt l, орган14зацр!оннt)-п,летсличёOltf;й работы"
ПрОПаганде фiсзиluч*с:коЁс кулль"гуры и ct]0p],a, пФдгO,г$вке r:бLr-l*оTts*н1-1ьiх

t4нструкторOв Ll с5rдеи и др
4"'I0 Совет r*l:уба о-гчитывается Ф r]роделанной раfiоте r;дин раз в гсд п*ред
Советом *тар Lt;eкл асен и KclB.

5" },iаправ;lенLtя деfiтельностиt Клуба
Ссновныtлци наг!раts.fl,!енLlrlмрl дeriтejlb,HOc,Tyl шt{Oj-iьнOгrэ спсртиlвнOго tч;lуба fitsгiriюl-с9l:

1 . [I роведен ие ннутр и lIJltол trн Lrlx спсртlz,! вн tllx copt?Bt.l0BaH и й ;

2. оi5е*гtеч*н[,4е fiистематиL{есl{сi,о fiOсещени9] занят,ийt срtиэл,t.tес:tсgй куllь,i,урuйt ta

ЁгlOртс,м учаttiимиfrя 1-.- к"пасOсв l.J-lкO.пы;

З, Сргагlизациl!1 ёгjортивнс-itJ!аЁ*сrвuй работьi с де,f ьми rйхiадI_tjего tt]l{оflbHr}гCI возраO,т1];
4. Еыявленi,l* луtац6ru спOртсfuqена к-пfiOса, LцкФль!;

5" Награllttцение грам(}тi:}Iии, дипломап,4[,,! лучLlJлlх 0г{OртЁfu{ен8в. liФfu4агlд -победите:rей iз

шксльl",iых ссревнсва[-{иях п0 видаtd спOрта; Г'Вооttцрениё луt.1l1"1*,п спФртсil-qенt}в Lt

актt4виýтOв rслуýа;

V. Прэопаганда физическr:й куJlь,л,\,ры и спорта в шксле;
8" Участ1,1е ученl,,1кOв в спOртив1.1}эlх KfJHK}pсax;
g" Проведение дней здOрФвья Е шltолiе.

ý.'!fi ИнфOрмаl1иOнное обеспеt{ёние спФртивнOй жизни l:.lкfi.пbi через Ём(*ннь!*
информациýннь,l* Ё]"*нды 

"

fi" Права CoHeTrr спOртLtвнfJгсэ клуýа
(i."t *овет иrйеет fiрfrв$;

ф t"lриниlvlfiть уьlдщ*хЁr,l в {JOc],aB ruтVба l/1 рlсуJ]tfiч&т,ь иý нфгсJ;

* }ЧffЁТВФШЁТ}э Н РаСПРФДеJ-lеНИИ f]Ot,lФ)ltFlЫХ СРС}Дt}ТВ, ВЬrll}trlЛФ1-1t.itэlХ /]ЛЯ

разви"t,ия физкулльт,уры иi *пс}рl"Ё в шкоJl*;
* преД*ТfiЕЛfrТt-ъ *пи#ки активtdстсв, физкулLэт}t}l.iикФв и спортсме},iФв дJ]я пOоLt{рен[4я

и нагрЁжs]ениЁ] .



Ф

Ф

- учаGтвоВffТtr ts еOстffвлеНИi/i п.ПffНЁl рабOтt}l lllriсlлEri псl {.!рга!..{t4эаl"{ьlи физкультурнс -
0здорOв [4T*j] ь l-! 0 Й и Ёп ()рти вн 0 Й дея,rел ь н 0CTt4,

7, (} бя з а rj Lt с}ст 1.1 ч л {.} 1-1 о в Cj п с гJт и в t.l t) го liлуб ii

17. Член спортиtвного itлуба l1jlioлtrl обяза1-1:

гIс}{jе}tlать сгiоР1,rlБньiе секциkl гlФ иэfiрённФ,\лу виду спорта; -прtlниtь{аl-h ак'гrltsнOф

участ[,1е в спартив1,1ых t4 физкулt турt.ltl-оздоровитёльньiк lцёр(rПРРIЁТИЯк lJJliOльi,
собrlюда],ь рек,эldендащиLl врача tlu вOгlр{Jсамl Ёапл{;}контрO;"!я иl $обJiыJдени}л гlравь4J1
л ич гtоГ4 гL1 г!iеFi Lзl,

ежегодно сдiltsff,гь норfulffl,ивьi п0 ф[4зиLiескOЙ кул!ьтчре;
ЁпоЁфбствовать укрt?п.пениlФ fulатвриf;tIItзl-{fi-оПOртивнс,й баэгпл l.!"lкOль!,

бере;кн* с}тноситься к имуществу спортк.пуба tл спсtrJ],[4вн(}{\лу инвеF.iтаtтю,

8. Учет 1,1 Oт'leTH{Jcl-b
8 ^'l В сп Фрти в нЁ l\,1 lff]убе ввд€jто.ff сл едуiФ Lj-laя $,сr t{f ме l-iTa t.lиlfi :

каfiендарь спср],и внO-массtJвых jiJtерOгiрия,тиl Й Hit учgfi , *r Й год ;

Ж}РНffЛtэl ччета заlлятиЙ в спOртt4ЕНtтlК Сt}КЦ1,,1ях и груг]пах:
гlрOграмМьi, учеýнь!е гl.г,iаны, распi.,1сани* занsч,i-иi4 спср,rивных u*кций;
пOло}l{€j t-i Llя с п рс всд t4 пл ых сФF]t? в l-i (} ва 1.1 tлях.

S. [1ланирOван14е раfiоты Клубаr.
В план рабсть! Клуба вклFOчаf,стся следуtоlл}lе рi*з,rfслtэil
- Органиtзациr,i рабtэты по физиlческсl,tч восглLlт.ани}с учаt_цихся 

.1-s KJlacOOB.
iljкOлы;
- Физкультурно-сзДСРСШI/tТ'е.пьнаr; И сflортинно-плffсOснаrl работа, -. Соамtзtl,гнарl
Р абота с о б ще rш кOл ьн [эl лrл р CI,t:] и тёл ь ol{:t/i гt.,t кс tл итет0 ь4 .

-'>i,lёT работ,ы и 0TilЁ;,HФc,],b спOF}тklнног0 К"пуба.


