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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА

1. Общее положение
1Л Спортивный клуб «БАРС» является структурным подразделением 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Горки-Х».
1.2 Совет спортивного клуба является выборным органом самоуправления 
клуба.
1.3 Совет спортивного клуба действует на основании законодательства РФ, 
Устава школы, Устава спортивного клуба и настоящего Положения.

2. Цель и задачи

2.1 Цель: усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни
школы.

2.2 Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются:
• воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;
• представление интересов обучающихся в процессе управления 

спортклубом;
• поддержка и развитие инициатив учащихся в образовательной и 

общественной жизни;
• защита прав обучающихся;
• привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях 

школы и сельского поселения.



3. Функции Совета спортивного клуба
Совет спортивного клуба:

• привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни
образовательного учреждения: изучает и формулирует мнение
обучающихся по вопросам спортивной жизни образовательного 
учреждения, представляет позицию воспитанников в органах управления 
образовательного учреждения, разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно- 
оздоровительной работы образовательного учреждения;

• формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в 
Совете спортивного клуба;

• содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает 
обучающихся к организации воспитательной и спортивной работы 
образовательного учреждения;

• содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем образовательного учреждения, согласовании интересов 
обучающихся, педагогов и родителей, организует работу по защите прав 
обучающихся, укреплению дисциплины и порядка;

• информирует обучающихся о деятельности образовательного учреждения 
в сфере самоуправления, содействует организации спортивных программ 
и проектов как на территории образовательного учреждения и вне ее.

4. Права Совета спортивного клуба
Совет спортивного клуба имеет право:

• организовывать спортивные секции и общей физической подготовки, 
команды по видам спорта и туризму, судейские коллегии и руководит их 
работой;

• проводить спартакиады, зарницы, спортивные соревнования и праздники 
в школе, организовывать походы, обеспечивать участие команд клуба в 
соревнованиях, проводимых школой и другими спортивными 
организациями;

• организовывать соревнования на лучшую постановку массовой 
физкультурной и спортивной работы между классами, спортивными 
секциями и подводить их итоги;

• проводить на территории образовательного учреждения собрания, в том 
числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц;

• размещать на территории образовательного учреждения информацию (на 
стендах) и в средствах массовой информации, получать время для 
выступлений своих представителей на классных часах и родительских 
собраниях;



• направлять в администрацию образовательного учреждения письменные 
запросы, предложения и получать на них ответы;

• знакомиться с нормативными документами образовательного
учреждения, спортивного клуба и их проектами, вносить по их
реализации свои предложения;

• получать от администрации образовательного учреждения информацию 
по вопросам жизни образовательного учреждения;

• представлять интересы учеников в администрации образовательного
учреждения, на педагогических Советах, собраниях, посвященных
решению вопросов жизни спортивного клуба;

• проводить встречи с директором образовательного учреждения, 
заместителем директора образовательного учреждения и другими 
представителями администрации;

• направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 
управления образовательного учреждения;

• принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
обучающихся, администрацию образовательного учреждения о принятых 
решениях;

• пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную и 
спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении мероприятий 
Совета спортивного клуба;

• вносить в администрацию образовательного учреждения предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно
спортивного процесса образовательного учреждения;

• вносить в администрацию образовательного учреждения предложения о 
поощрении и наказании обучающихся, при рассмотрении 
администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению 
к обучающимся давать заключение о целесообразности его применения;

• опротестовывать решения администрации и других органов управления 
образовательного учреждения, действия работников образовательного 
учреждения, противоречащие Уставу образовательного учреждения;

• опротестовывать решения администрации образовательного учреждения, 
касающиеся обучающихся, принятые без учета предложений Совета 
спортивного клуба;

« вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 
физкультурно-массовой работы образовательного учреждения.

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба
5.1 Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание.
5.2 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе открытым 
голосованием, сроком на один год.
5.3 Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба 
осуществляется на первом заседании Совета клуба.

з



5.4 Выборы считаются действительными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым большинством 
из числа присутствующих Совета клуба.
5.5 Председатель Совета спортивного клуба является руководителем 
спортивного клуба.
5.6 В состав Совета спортивного клуба могут избираться по одному человеку 
представители от спортивных секций и учебных групп.
5.7 В состав Совета спортивного клуба входят представители от администрации 
школы, Управляющего Совета, Ученического школьного самоуправления и 
родительской общественности.

6. Права и обязанности членов клуба.
6.1 Члены клуба имеют право:

• участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно- 
оздоровительных и других мероприятиях;

• бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
сооружениями, методическими пособиями;

• получать консультации;
• систематически проходить медицинское обследование;
• участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим 

положением;
• избирать и быть избранным в состав Совета клуба;
• использовать атрибуты и символику клуба с разрешения Совета клуба;
• вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба 

предложения по вопросам деятельности клуба.

6.2 Члены клуба обязаны соблюдать и выполнять:
• распоряжения педагогов;
• установленный порядок;
• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
• выполнять решения Совета клуба;
• активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач;
• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам 

клуба и его членам;
• показывать личный пример здорового образа жизни.

6.3 Исключение из членов клуба производится по решению Совета и общего 
собрания клуба в случае не соблюдения требований настоящего Положения.

7. Техническая база спортивного клуба
7.1 Для проведения физкультурно- оздоровительной работы в спортивном 
клубе используются спортзалы и спортивная площадка школы.



8. Документация, учет и отчетность.
8.1 В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом 
работы, календарным планом спортивно-массовых и туристических 
мероприятий школы и района.
8.2 Клуб должен иметь:

• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
• журналы групп занимающихся;
• копии годовых отчетов;
• протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий;
• инструкции по охране труда и внутреннем порядке клуба.

9. Источники финансирования
9.1 Деятельность спортивного клуба осуществляется за счет бюджетного 
финансирования.
9.2 Спортивный клуб так же имеет право привлекать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом школы дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных услуг, 
целевых спонсорских средств, благотворительных пожертвований 
юридических и физических лиц и других, не запрещенных законом 
источников.


