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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Олимпиец» 

  

1. Общие положения. 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» - общественное объединение, 

созданное на добровольных началах по инициативе педагогических работников, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) и обучающихся, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» (далее – Школьный клуб) 

создался с целью вовлечения обучающихся в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации волейбола, формирования 

ценностного отношения к своему здоровью, проведения активного и 

интересного досуга, улучшения показателей физического развития, физической 

и функциональной подготовленности. 

Общее руководство Школьным клубом осуществляется Советом 

школьного спортивного клуба «Олимпиец» (далее – Совет клуба). 

Школьный клуб имеет название, свою эмблему и cпортивную форму. 

2. Функции Школьного клуба. 

 Основными функциями Школьного клуба являются: 

  охват и вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению своего здоровья; 

  пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся, родителей  и педагогических работников; 

  формирование команд по волейболу и обеспечение их участия в 

спортивных соревнованиях разных уровней; 

  организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы с обучающимися; 

  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, 

участие во внедрении и реализации  ГТО; 

   оказание содействия обучающимся в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

  участие в организации работы оздоровительно-спортивных лагерей 

(площадок); 



  организация взаимодействия с федерацией по волейболу  по вопросам 

развития Школьного клуба, с общественными объединениями спортивной 

направленности. 

Для реализации основных функций деятельности Школьный клуб 

взаимодействует с образовательными, физкультурно-спортивными, 

общественными организациями, другими заинтересованными структурами, в 

том числе посредством сетевого взаимодействия. 

3. Организация работы Школьного клуба. 

Постоянно действующим руководящим органом  Школьного клуба является 

Совет клуба, избираемый на 1 год. 

Число членов Совета клуба   может составлять не менее 3 человек. Члены 

Совета клуба из своего состава выбирают председателя совета на срок действия 

полномочий Совета клуба. 

Совет клуба осуществляет права и исполняет обязанности от имени 

Школьного клуба. 

Совет клуба содействует реализации инициатив  обучающихся,  в том числе 

и за рамками тренировочных занятий, изучает интересы и потребности 

обучающихся, создаёт условия для их реализации, привлекает обучающихся и 

родителей к организации спортивно-массовой и культурно-досуговой 

деятельности. 

В ходе своей деятельности Совет клуба: 

- содействует разрешению конфликтных вопросов,  участвует в решении 

проблем Школьного клуба, согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав членов Школьного клуба, 

укреплению дисциплины и порядка; 

- информирует обучающихся о деятельности Школьного клуба, содействует 

в организации спортивных программ и проектов. 

Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета клуба. 

Председатель Совета клуба выполняет организационно-распорядительные 

функции, непосредственно представляет Школьный клуб в органах   местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях. 

Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета клуба.  

Между членами Совета клуба распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой и культурно-досуговой работы, пропаганде 

физической культуры и спорта и др. 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год. 

4. Права Совета клуба. 
Совет клуба имеет право: 

 принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения администрацией и вышестоящими 

организациями; 



 участвовать в составлении плана работы по организации 

физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности. 

5. Обязанности членов Школьного клуба. 

Членами и участниками Школьного клуба могут быть граждане, достигшие 

10 лет. 

Члены и участники Школьного клуба обязаны: 

-   посещать занятия Школьного клуба; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 

правил личной гигиены; 

- сдавать нормативы  ГТО; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы;  

- бережно относиться к имуществу Школьного клуба и спортивному 

инвентарю. 

6. Учет и отчетность 

В Школьном  клубе ведется следующая документация: 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 программа, учебный план, расписание занятий спортивных секций; 

 положения о проводимых соревнованиях. 
 


