спортивных секциях, оздоровительных группах, командах клуба. Формирует сборные команды учебного заведения по видам
спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях.
3.1. Обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы и материальных
ресурсов.
3.9. Поощряет физкультурных работников и общественный актив, добившихся высоких показателей в работе

II. О РГАН Ы УП РАВ Л ЕН И Я ФС К
4.1. Высшим руководящим органом клуба является общее собрание (конференция), созываемое по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2. В период между собраниями руководство внеучебной физкультурно-оздоровительной работой в учебном
заведении осуществляет руководитель клуба.
4.3. Руководитель клуба назначается директором образовательного учреждения и осуществляет руководство
деятельностью клуба.
4.4. Общее собрание выбирает совет клуба, который является органом управления.
4.5. Общее собрание рассматривает и утверждает мероприятия по развитию физической культуры и спорта.
Решения принимаются простым большинством голосов, характер голосования определяет собрание (конференция).
5.5 Собрание считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов клуба.
V. СТРУКТУРА СОВЕТА ФСК
В составе Совета Клуба (5 человек) могут быть: председатель, его заместитель (1-2 человека);
Члены Совета Клуба: капитаны школьных команд по видам спорта, физорги, лучшие школьные спортсмены, выпускники
школы, учителя, родители учащихся, члены Совета школы, педагог дополнительного образования.

III. П РАВ А Ф С К
5.1. Клуб имеет наименование, эмблему, вымпел и другую атрибутику.
5.3. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий использовать привлеченные
средства.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Привлекать специалистов для разработки оздоровительных и туристских программ.
В пределах своей компетентности решать кадровые вопросы.
Награждать грамотами, значками и поощрять спортсменов и физкультурный актив.
Представлять членов оздоровительного клуба на присвоение почетных званий.

IV. ЧЛ ЕН Ы Ф СК , И Х П Р АВ А И О БЯ ЗАН Н О С Т И
Членами спортивно- спортивного клуба могут быть учащиеся образовательных учреждений, родители,
бывшие учащиеся школ.
6.2.
Члены клуба имеют право: пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному учреждению
спортивными сооружениями. инвентарем и оборудованием в свободное от учебного процесса время; в установленном
порядке приобретать и выдавать членам физкультурно- оздоровительного клуба для пользования спортивный инвентарь и
форму, арендовать спортивные сооружения.
6.3 Члены клуба имеют право помогать и изыскивать средства для развития клуба.
6.4. Члены клуба имеют право: заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях,
командах клуба:
участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях,
спартакиадах, физкульту рных праздниках: пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащими
клубу; носить спортивную форму, эмблему, значок клуба.
6.5. Члены клуба обязаны: активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящего органа;
вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься физической культурой и спотом,
улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать свое мастерство, готовить себя к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, соревнованиях, в быту,
принимать участие в общественной жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба:
- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; беречь имущество клуба;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий
6.1.

VII. УЧЕТ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ФСК
В спортивном клубе школы ведется следующая документация (по усмотрению Совета Клуба):
Журнал учета работы спортивного клуба школы
Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год
План работы на учебный год
Дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы
Иные документы (по решению Совета Клуба).
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