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|!олоясение о 1[[кольпом спортивном клубе <<Флимп>>

1. Фбгцие поло)|(ения
1.1. Растоящее |{оло}кение о |[!кольном спортивном клубе <<Флимп>> (далее _

|[оложение) ог{ределяет основь1 деятельности |11кольного спортивного клуба
<<Флимп>> (далее _ 1шск), в том числе полномочи'1 руководите'1'{ 1пск, порядок
дошуска к зан'1ти'{м в 11{€1{, порядок ведения отчетности 1шск.

1.2. |{оложение р€шработано в соответствии с:

. Федера-гльнь!м законом от 29.12.2о0 ]чгэ 273_Ф3 <8б образовании в Российской
Федерации>;

. Федеральнь1м 3аконом от 04.12.2007 ]\9 329-Фз <Ф физитеской кульцре и
спорте в Российской Федер ацг;1:г;;>;

.прик€вом йинпросвещени'{ России от 23.$3.2020 }{9 117(об утвер)кдении
[{орядка осущеотвлени'{ деятельности |||кольнь!х спортивньтх клтубов (в том числе в
виде общественнь1х объединений), не являтощихся }оридическими лицами>;

с.т1Ф&|}1БЁь1ми нормативнь1ми актами мАоу (со[п.]\гр 27> нго.
1.3. 1пск осуществляет сво}о деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации' |{олоэкением' уставом мАоу <со1ш ]ч[р 27>> нго у|

лок{}льнь|ми нормативнь1ми актами мАоу (со1п ]тгз 27> нго.
2. 1{ели 

'! 
задач*1 !(луба

2.|. 1шск создан у| осуществляет сво}о деятельность в целях вовлечения
обу*а:ощихся в заня127я физинеской культурой и спортом? развт4т1|я *' пошуляризации
1|1кольного спорта.

2 .2. 0 сновнь1ми 3адачами деятельности 11]€1{ явля!отся :

о БФБ.[€9€ние обуна}ощихся в систематические зан'{ти'{ физинеской культурой и
опортом' формирование у них мотивации и устойнивого интереса к укреплени!о
здоровья;

. организация физкультурно-спортивной работьт с обула:ощ у'мися;
с }9&€[[€ в спортивнь1х соревнованиях р€!зличного уровня среди

образовательнь1х организаций;
о !&38[?|4е волонтерского дви)кени'1по пропаганде 3дорового образа >ку1зни;



. ок€1зание содействи'1 обунагощимся' членам спортивнь1х сборньтх команд
образовательнь1х организацртй в создании необходимь!х условий для эффективной
организации образовательного и щенировочного г{роцессов;

. организация опортивно-массовой работьт с обунагощимися' имеющими
отк.]1онения в состоянии 3доровья' ощаниченнь1е возм0)кности здоровья.

3. Функции [|!€(
3.1. в целях реа]|утзац!4у1 основнь1х задач 1шск осуществляет следу}ощие

функции:
. оРгани3аци}о у[' проведение спортивнь1х, физкультурньтх у1

оздоровительнь1х мероприятий вмАоу (со1п ]\гр 27> нго, в том числе этапов
всероссийских соревнований обуна*ощихся по р!вличнь1м видам спорта, проводимь1х
в даннь1х образовательнь1х организациях;

. воспитание физинеских '| 
мор'ш!ьно_волевь1х качеств, укрепление

здоровья обутатощ'1хся, социа'{ьной активности обуиа}ощихся и работников йАФ]/
(со1п ]т[э 27> нго пооредством за}#ттий физинеской кульцройи спорт0м;

. пРоведение работьт по физинеской реабилитаци'| обунатощихся)
име1ощих отклонение в оостоянии здоровья, ограни11еннь1е возмох(ности 3доровья'
привлеченио |4х к участи1о и проведени1о массовь1х физкультурно_оздоровительнь1х и
спортивнь1х м еропр иятий;

. формирование команд по различнь1м видам сг{орта и обеспече!{ие их

учаотия в соревновани'{х разного уровня;
. шРопаганду в йАФ! (со1п .}г9 27> нго основнь1х идей физивеской

кульцрь1, спорта, здорового образа )кизни;
. поощрение обунатощихся, добивтшихся вь]соких показателей в

физкульцрно-спортивной работе ;

. информирование обуиатощихся о г{роводимь|х спортивнь1х'

физкультурнь1х и оздоровительнь1х мерошрияти'{х в мАоу (со1ш }г9 27> нго
4. 1|орядок работьп 1шск

4.|. 11!ск осуществля}от сво}о деятельность в течение всего увебного года,
вкл}оч.}'{ каникуль1, в соответствии с расписанием заттятий 1шск.

4.2.в рамках 1шск ре{!"пизу!отся урочная и внеурочная деятельность по основнь]м
образ овательнь1м программам обще го образов ану\я.

4.3. Расп|4сану|е заттятий 1пск утвер)кдается директором мАоу (со1п ]ч|р 27>
нго с учетом мнени'| педагогических работников у1 пох<еланий обунатощихся'

родителей (законньтх представителей) несовер'|!еннолетних обузатощихся, с учетом
во3растнь1х особенно стей обуватощ ихс я и состояни'{ их здоровья.

4'4. Формьт организации' методь| и оредства работьт 1пск, вьтбиратотся

руководителем и работниками 1пск в соответствии со опецификой основнь1х
направлений его деятельности' во3растом обунатощу1хся |4 состоянием их здоровья.

4.5. Фсновнь|ми формами работьт 1пск явля}отся зан'{тия в секци'{х' груцг{ах и
командах, комплекц}ощихся с учетом пола, возраста, уровня физияеской |4

спортивно-технической цодготовки, а такх(е состояния здоровья обуна:ощу|хоя.
4.6. |{роведение заняттай в 11]€1{ осуществляется педагогическими работниками,



щенераму''1друтими специалистами мАоу (со1ш ]\ь 27> нго.
5. Руководство !шск
5.1. Руководитель 1шск назначается директором мАоу (со1п.]\гэ 27> нго.
5'2. |{олномочи'{ руководителя 1[[€ :

. осуществляет общее руководотво текущей деятельность}о 111€(;
о }тве!}к[ает план работьт на год и предоставл'{ет е}кегоднь1й отчет о работе

1шск директору мАоу (со1ш.]ф 27> Ё[Ф;
о п.]1&нР|Р}€т организаци}о ц проведение обще1пкольнь1х спортивнь1х

мероприятий;
. разрабать1вает рао'1у1оа112\е занятий совместно заместителем директора по 9БР

и работниками 1|1€(;
. обеспечивает систематич{еское информирование обулагощихся и родителей

(законньтх представителей) о деятельности 1]]€(;
. организу0т взаимодействие с учре)кдениям?1' общественнь1ми организацу|яму|'

спортивнь:ми федер ац:,1ям:,4 и т . д. ;

о |Ф]ФБ[[ предлох(ения директору мАоу (со11] лъ 27>> Ё[Ф о поощрении
занима}ощихся в ш|ск, показав1пих вь1сокие ре3ультать1 в организационной,

физкультурно-оздоровительной сг{ортивно-массовой работе.

б. [}орядок допуска к запятиям (луба

6.1. к занятрб1м в 1]]€1{ допускаготся:
6'1.1. несовер1шеннолетние лица, представив1шие на имя руководителя 11]€1{

письменное заявление от утх родителей (законньтх представителей), а так)ке
медицинску}о оправку' в которой ук{}зь1ва1отся сведения о состоянии их здоровья -
если лицо не является обувагощимся мАоу (со1ш ]\гр 27> Ё[Ф;

6.\.2. совер1пеннолетние лица, г:редставив1пие на имя руководителя 1шск
письменное заявление, а так)ке медицинску}о справку' в которой указь|ва1отся
сведени'{ о состоянии их здоровья - если лицо не являетоя обулатощу|моя и[\ут

работником 1!1АФ} (со1п.]\гр 27> нго.
7. !окументация и отчетпость [||€(
7.1. Руководитель 1шск и {или) работники 1шск ведут )курналы' в которь|х

отрая(а}от:

. состав занима}ощу\хся, темь1 занятий, посещаемость;

. проведение физкультрно-спортивных мероприятий и результать1 участи'{ в
соревновани'|х.

7.2.[|о итогам утебного года руководитель 1шск готовит отчет о работе }!]€1{ и
представляет его директору мАоу (со1п.]\ъ 27) нго.


