
 

 
 

 

 

 

 



Школьный спортивный Клуб «_ФАКЕЛ_» 

 
      В соответствии с реализацией школьного проекта «Школа - центр 

физической культуры и здорового образа жизни», с целью активизации 

работы по формированию здорового образа жизни школьников, пропаганде 

занятий физической культурой и спортом в МКОУ «Скороднянская СОШ» 

создан школьный спортивный Клуб «_ФАКЕЛ_». 

 

Положение о школьном спортивном клубе «_ФАКЕЛ_». 

 
       I. Общие положения школьного спортивного клуба «_ФАКЕЛ_» 

 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и работы    

школьного спортивного Клуба. 

1.2. Школьный спортивный Клуб - добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. 

1.3. Общее руководство Клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Клуба утверждается администрацией школы. 

1.5. Школьный спортивный Клуб имеет свое название, символику, ( 

эмблему). 

 

       II. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба «_ФАКЕЛ_»   

 

           2.1. Цели: 

- организация и проведение спортивно - массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 

- организация и проведение физкультурно - оздоровительной работы в 

образовательном учреждении в режиме учебного и продлённого дня; 

- формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

          

 

  2.2. Задачи: 



- привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечить внеурочную занятость учащихся; 

- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности; 

- привлекать к спортивно - массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы, общественные и спортивные 

организации; 

 

               III.     Структура Совета школьного спортивного клуба 

«_ФАКЕЛ_» 

3.1. В состав Совета Клуба входят: 

- председатель Совета Клуба: 

- члены Совета Клуба (учащиеся школы); 

- капитаны школьных команд по видам спорта; 

- физорги класса, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы; 

- учителя и родители учащихся; 

- тренерский состав; 

- члены Управляющего совета. 

      Между членами Совета Клуба распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно - массовой работы, организационно - 

методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, 

хозяйственной, и др. 

 

       IV.     Основные направления работы школьного спортивного клуба  

«_ФАКЕЛ_» 

    Основными направления деятельности школьного спортивного Клуба 

являются: 



4.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами, школами, школьной 

спартакиады). 

4.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащихся 1-11 классов школы. 

4.3. Организация спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной 

работы (утренняя гимнастика со всеми учащимися школы, физкультминутки, 

подвижные игры на больших переменах, занятия в секциях по видам спорта). 

4.4. Создание сборных команд по видам спорта для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (районные, областные). 

4.5. Проведение конкурсов на лучшую постановку  культурно - 

оздоровительной и спортивной работы среди классов. 

4.6. Поощрение и награждение грамотами, дипломами, вымпелами, значками 

лучших спортсменов, активистов клуба, команд - победителей в школьных 

спортивных соревнованиях по видам спорта. 

4.7. Участие учащихся в спортивных конкурсах и состязаниях: «Самый 

спортивный класс», «Лучший спортсмен школы». «Областная Спартакиада», 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

«Всероссийская олимпиада по физической культуре». 

4.10. Проведение Дней здоровья, спортивных праздников с участием 

учащихся, педагогов и родителей. 

4.11. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся. 

4.12. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через СМИ, 

сайт школы, сменные информационные стенды, Интернет. 

 

               V.   Права Совета школьного спортивного клуба «_ФАКЕЛ_» 

     Совет имеет право:  

5.1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам клуба. 



5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями. 

5.3. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного Клуба. 

 

          VI.    Организация работы школьного спортивного клуба 

«_ФАКЕЛ_» 

6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 

Клуба осуществляет директор школы или заместитель по воспитательной 

(спортивно - массовой) работе. 

6.2. Членами школьного спортивного Клуба могут быть учащиеся 1-11 

классов, выпускники, педагоги и родители. 

6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

6.4. Председатель Совета клуба, его заместители, выбираются из состава 

членов Клуба. 

6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

учащихся школы, капитанов команд. 

 

         

 VII.     Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

                                                               «_ФАКЕЛ_» 

7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно -

оздоровительных мероприятиях школы, района и области. 

7.3. Соблюдать рекомендации фельдшера ФАПА по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 

7.4. Ежегодно 2 раза в год проходить мониторинг здоровья. 

7.5. Содействовать укреплению материально - спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 



спортивного инвентаря), бережно относиться к имуществу спортклуба и 

спортивному инвентарю. 

7.6. Знать и выполнять правила по техники безопасности по видам спорта, в 

процессе участия в спортивно - массовых мероприятиях. 

7.7. Член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случаи успешной успеваемости по остальным 

предметам школьной программы. 

7.8. Участвовать в распределении денежных средств выделенных для 

развития физкультуры и спорта в школе.   * 

7.9. Систематически проходить медицинский осмотр. 

 

VIII.    Планирование работы школьного спортивного клуба 

«_ФАКЕЛ_» 

     В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение 

Совета Клуба): 

8.1. План физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы в 

школе. 

8.2. Совместная работа со школьным Управляющим советом, родительскими 

комитетами 1-11 классов, другими спортивными организациями. 

8.3. Медицинский контроль. 

8.4. Правильное и здоровое питание. 

 

       

IX.   Учёт работы и отчётность школьного спортивного клуба 

«_ФАКЕЛ_» 

      В спортивном Клубе школы ведётся следующая документация (по 

усмотрению Совета Клуба): 

9.1. Календарь спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

9.2. План работы на учебный год. 



9.3. Дневник спортивных достижений и книга рекордов обучающихся 

школы. 

9.4. Положение о проводимых соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 



      1.1. Спортивный клуб «Факел» общественная организация, именуемая в 

дальнейшем Клуб, представляет собой добровольное, самоуправляемое 

объединение граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

совместной реализации целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

     1.2. Клуб действует в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

     1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется принципами законности, 

добровольности, равноправия, самоуправления и гласности. 

      1.4. Клуб не является юридическим лицом и в соответствии со ст.21 ФЗ 

«Об общественных объединениях», имеет право функционировать без 

образования юридического лица. 

      1.5. Статус Клуба - региональное общественное объединение. 

     1.6.Местонахождение руководящего органа - с. Скородное, ул. 

Новоселовка 11, Большесолдатского района Курской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ КЛУБА. 

2.1. Основными целями Клуба являются: 

- развитие спортивного движения, физической культуры и спорта, туризма в 

Курской области; 

- объединение усилий членов федерации для популяризации и пропаганде 

спортивного движения в Курской области и его роли в утверждении статуса 

спортсмена. 

 

2.2. Задачи организации: 

способствовать сотрудничеству между заинтересованными 

государственными и общественными организациями в реализации 

социальной политики, направленной на реализацию программ в области 

спортивного воспитания и спорта; 



- содействие в реализации государственной молодежной политики; 

- реализация повышения мастерства спортсменов путем проведения 

соревнований между спортсменами Курской области и отдельных регионов; 

- укрепление спортивных связей с родственными организациями за рубежом. 

2.3. Для достижения уставных целей Клуб в соответствии с действующим 

законодательством: 

- проводит спортивную работу с членами Клуба; 

- осуществляет пропаганду своей деятельности, используя в этих целях 

периодическую печать, радио, телевидение; 

- оказывает поддержку в установлении и развитии партнерских отношений 

между               *   школами и клубами района, области; 

         *   городами и регионами России, других государств. 

- организует проведение конференций, круглых столов, творческих встреч 

выставок, благотворительных аукционов, конкурсов и других культурно-

массовых мероприятий; 

- осуществляет благотворительную деятельность; 

- организует издание методических, информационных и других материалом 

по вопросам деятельности организации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

3.1. Для осуществления уставных целей Клуб, в установленном законом 

порядке, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.2. Клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы международного права, касающаяся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНЫ КЛУБА 



4.1. Членами Клуба являются физические лица - граждане, достигшие 10-

летнего возраста признающие и выполняющие настоящий Устав своей 

деятельности, способствующие достижению целей и задач Клуба. Лица, 

учредившие Клуб после проведения первой учредительной конференции 

становятся его членами. Решение о приеме нового члена принимается 

президиумом Клуба. Член Клуба может быть исключен решением 

президиума.  

4.2. Члены Клуба имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Клуба; 

- вносить предложения в руководящие органы Клуба по вопросам, связанным 

с его деятельностью и обращаться с вопросами и заявлениями в любой его 

орган; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом, получать полную 

информацию о работе Клуба. 

 

4.3. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов 

Клуба; 

- содействовать реализации уставных целей и задач Клуба. 

 

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. Высшим руководящим органом Клуба является Собрание. Собрание 

проводит свои заседания не реже одного раза в год. Место и время 

проведения собрания определяется Советом Клуба. 

     Внеочередное собрание может созываться по решению Совета Клуба, по 

предложению не менее одной трети членов Клуба. Собрание правомочно, 
если на нем присутствуют более половины членов Клуба Решения собрания, 



принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов. 

5.2. Собрание: 

- принимает Устав Клуба, утверждает внесение изменений и дополнений в 

Устав Клуба с последующей регистрацией в установленном законом 

порядке; 

- утверждает основные направления деятельности и перспективные планы 

Клуба; 

- избирает Совет Клуба, (количественный состав определяется собранием, 

сроком на два года с правом последующего переизбрания, на новый срок): 

- избирает Председателя и заместителя сроком на 3 года: 

- заслушивает отчет Совета Клуба о проделанной работе; 

- принимает решения о ликвидации и реорганизации Клуба. 

5.3. В период между Собраниями руководящим органом Клуба является, 

Совет Клуба, избираемый на Собрании сроком на 2 года из числа членов 

Клуба. 

     Заседание собираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 

месяцев и считаются действительными, если на них присутствуют более 

половины   членов   Совета   Клуба.   Решения   принимаются   открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов.  

5.4. Совет Клуба: 

- рассматривает и утверждает текущие планы деятельности Клубе: 

- разрабатывает и утверждает различные программы, направленные на 

достижение уставных целей клуба; 

- принимает решение о созыве внеочередного Собрания Клуба; 

- докладывает о своей деятельности на Собрании Клуба; 

5.5 Работой Совета Клуба руководит Председатель, избираемый на Собрании 

Клуба сроком на 2 года.  

Председатель клуба: 

- является членом Совета Клуба, руководит его работой; 



- председательствует на заседаниях Совета Клуба и на Собрании Клуба; 

- представляет интересы Клуба без доверенности в России и за рубежом; 

- выступает от имени Клуба перед любыми физическими и юридическими 

лицами. 

 

6.   ПОРЯДОК ЛИКВИДА ЦИИ КЛУБА. 

6.1. Ликвидация клуба осуществляется по решению Собрания Клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


