
 



3. Члены клуба, их права и обязанности. 

Члены клуба являются учащиеся Муниципального Образовательного 

Учреждения Саянской общеобразовательной школы № 32, их родители и педагогические 

работники школы, принимающие участие в мероприятиях проводимых клубом. 

Зачисление в клуб производиться по личному заявлению при наличии допуска лечебного 

учреждения. 

Члены клуба имеют права: 

- избирать и быть избранными в правление клуба. 

- принимать участие в мероприятиях , проводимых в клубах. 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями. 

- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба. 

- заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях, командах 

клуба. 

- участвовать в физкультурно — оздоровиетльных и спортивных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

- носить спортивную форму клуба. 

3.4. Члены клуба обязаны: 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься физической 

культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- показывать пример организованностти и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, в быту; 

- принимать участие в физкультурно — спортивных мероприятиях клуба, помогать клубу в 

проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- иметь собственную тренировочную форму на занятиях. 

4. Содержание работы физкультурно — спортивного клуба. 
4.1. Содержание работы ФСК регламентируется планом работы клуба, расписанием занятий 

секций и включает в себя необходимые действия по его развитию. 

4.2. Составление текущего и перспективного планов развития оздоровительной, физкультурно — 

массовой и учебно — спортивной работы. 

4.3. Создание необходимых условий для занятия различными видами спорта и физической 

культуры. 

4.4. Организация и проведение учебно — тренировочных процессов в спортивных секциях, 

группах, сборных командах, клубах по спортивным интересам. 

4.5. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписанием в форме тренировок, 

консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно — спортивных праздниках, 

агитационно- пропагандистских пробегах, показательных выступлениях и др. 

4.6. Обеспечение контроля за учебно — тренировочным процессом в секциях физкультурно- 

спортивного клуба, способствует созданию необходимых условий для роста спортивного 

мастерства. 

4.7. Регистрация и учет рекордов и спортивных достижений, формирование сборных команд по 

видам спорта, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях. 

4.8. Обеспечение рационального и эффективного использования материально — технической базы 

спортивных сооружений, инвентаря, оборудования. 

5. Организация деятельности клуба. 
5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

директором школы, Уставом школы. 

5.2. Клуб осуществляет: 

- подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, школьных спартакиад, учебно — 

тренировочных сборов, массовых физкультурно — оздоровительных мероприятий;  

- награждает грамотами, памятными подарками; 

- предоставляет в установленном порядке документы к награждению и присвоению спортивных 

званий; 



- осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству, положению и Уставу 

ФСК. 

5.3. Клуб является пропагандистом здорового образа жизни, приоритета  

физической культуры и спорта среди членов клуба, учащихся, родителей,  

педагогов, жителей поселка. 

1. Структура и управление. 

6.1. Тренерский состав формируется  в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

директором. 

6.2. Структура физкультурно – спортивного клуба  определяется руководителем и утверждается 

директором МОУ Саянская СОШ №32. 

6.3. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель клуба, 

назначаемый на должность директором образовательного учреждения, структурным 

подразделением которого является клуб. Руководитель клуба принимается на должность 

руководителя физического воспитания. 

 
 


