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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного спортивного
клуба «Ушу Питер спорт» (далее - ШСК), созданного на базе государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№539 с углубленным изучением испанского языка Кировского района Санкт-Петербурга
(далее ОУ), не является юридическим лицом и действует на основании положения.
1.2. ШСК создаются и действуют на базе государственных общеобразовательном
учреждении, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, в целях
развитие мотивации личности к физическому развитию.
1.3. Местонахождение ШСК: улица Подводника Кузьмина, дом 52 литер А, СанктПетербург, 198215.
1.4. Создание ШСК обусловлено необходимостью:

повышения массовости занятий школьниками физической культурой и
спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в
систематический процесс физического и спортивного совершенствования;

удовлетворения
потребности
обучающихся
государственных
общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) и их родителей (законных представителей)
в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;

эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;

расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения
педагогического, ученического и родительского состава ОУ;

повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и
кадровой обеспеченности существующих в ОУ объединений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой направленности.
1.5. Настоящее Положение разработано
в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91. «Об утверждении Концепции и
долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы» и распоряжения Комитета по
образованию от 24.09.2010 № 1694-р «О создании и деятельности школьных спортивных
клубов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга».
1.6. Деятельность ШСК осуществляется
соответствии с законом РФ «Об
образовании» законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004 №291-р «Об упорядочении
деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного образования
детей на базе учреждений общего и начального профессионального образования,
распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2007 №1073-р «Об организации
структурных - подразделений - отделений дополнительного образования детей в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Уставом ОУ,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования
детей на базе ОУ, Положением о школьном спортивном клубе ОУ.
1.7. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ОУ
и
утверждается руководителем образовательного учреждения.
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом,
регламентирующим порядок комплектования и организацию деятельности ШСК.
1.9. Положение принимается на неопределенный срок.
1.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения Педагогическим советом образовательного учреждения и утверждается
руководителем образовательного учреждения.
1.11. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
1.12. Цель работы школьного спортивного клуба (ШСК): развитие мотивации
личности учащегося к физическому развитию.
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Основными задачами создания и деятельности ШСК являются:

пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта;

формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;

вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;

совершенствование
организации
различных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;

воспитание у учащихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и
традиций болельщиков спортивных команд;

создание и подготовка команд по различным видам спорта среди учащихся
ОУ для участия в школьных, районных и других спортивных соревнованиях;

организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
учащихся;

улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ

реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного
образования детей по физкультурно-спортивной направленности;

создание нормативно-правовой базы.
1.13. Решение о создании ШСК принимается администрацией ОУ по инициативе
обучающихся ОУ с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий.
1.14. Положение о ШСК утверждается руководителем ОУ.
1.15. ШСК имеет собственное наименование, флаг и эмблему, единую спортивную
форму и является одной из форм ученического самоуправления в ОУ.
2. Структура
2.1. Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности
учащихся.
2.2. Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного
клуба (ШСК) является Совет клуба, деятельность которого регламентируется
«Положением о Совете школьного спортивного клуба».
Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба из 7-11
человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены
Совета), который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы,
организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и др.
2.3. Совет клуба отчитывается один раз в году перед руководителем ОУ.
2.4. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ОУ,
который:

издает приказ о назначении руководителя ШСК;

утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой
определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений;

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда;

предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными помещениями
и соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений;

несет ответственность за уровень квалификации работников.
2.5. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет
руководитель ШСК, который планирует, организует образовательный процесс ШСК.
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Деятельность руководителя (председателя) ШСК регламентируется должностными
обязанностями.
2.6. Руководитель ОДОД контролирует образовательный процесс, отвечает за
качество, эффективность и результативность работы ШСК.
2.7. Прекращение деятельности ШСК производится на основании приказа
руководителя ОУ, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Основы деятельности
3.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и
соблюдение законности.
3.2. Основной деятельность ШСК является:

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ;

информирование обучающихся ОУ и их родителей (законных
представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном
учреждении;

содействие реализации образовательных программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной, технической; туристско-краеведческой
направленности;

проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди
обучающихся;

создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для
участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;

организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
обучающихся;

оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона
в организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
3.3. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ, а также
календарным планом спортивных мероприятий ОУ.
4. Документация клуба, учет и отчетность
4.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий
школы, района, города и т.д.
ШСК должен иметь:

положение о ШСК;

приказ по ОУ об открытии ШСК;

списочный состав Совета клуба;

положение о Совете клуба;

информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, форма,
календарный план мероприятий, экран проведения соревнований, поздравление
победителей и призеров соревнований);

программы, учебные планы, расписание занятий;

журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;

копии годовых отчетов о проделанной работе;

протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;

результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д.;

протоколы заседания совета ШСК;

инструкции по охране труда;
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должностные инструкции.

5. Имущество и средства клуба
5.1. За структурным подразделением ОУ - отделением дополнительного образования
детей, на базе которого создан ШСК, могут закрепляться помещения, оборудование и
инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба.
5.2. ШСК не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным
имуществом.
5.3. ШСК имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. Текущие
расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных
финансовых средств.
5.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала,
привлекаемого к работе в ШСК, определяется в соответствии с Методикой определения
штатной численности работников государственных образовательных учреждений,
подведомственных
администрациям
районов
Санкт-Петербурга,
утверждённой
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255.
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