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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе «Темп»
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«Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова»

1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «Темп» (далее – Клуб) создан на базе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова».
Клуб призван средствами физической культуры и спорта всемерно
способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению их
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
высоких нравственных качеств, организации досуга.
1.2. Спортивный клуб «Темп» - общественная организация учителей,
учащихся, родителей и других лиц, способствуюших развитию физической
культуры, спорта и туризма в школе.
1.3. Клуб имеет название, флаг, эмблему и спортивную форму.
2. Цель и задачи спортивного клуба «Темп»
Цель: организация и проведение спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении во внеурочное время.
Задачи:
1. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех
учащихся в спортивной жизни школы.
2. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно
необходимых физических качеств.
3. Привлечение к спортивно-массовой работе известных спортсменов,
ветеранов спорта, выпускников школы.
3. Направления деятельности
3.1.
Организация
и
проведение
массовых
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий с учащимися.
3.2. Заявка на открытие постоянно действующих спортивных секций и
групп общей физической подготовки для учащихся.
3.3. Организация участия команд школы в соревнованиях и
мероприятиях, проводимых Управлением образования, отделом молодежной

политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский
муниципальный район».
3.4. Расширение и укрепление материально-технической базы школы
(оборудование школьных спортивных сооружений, их содержание, ремонт
спортивного инвентаря).
4. Организация работы спортивного клуба «Темп»
4.1. Для открытия Клуба издается приказ руководителя образовательной
организации, в котором назначается руководитель (председатель) Клуба из
числа педагогических работников. В своей практической деятельности Клуб
руководствуется настоящим Положением.
4.2. Высшим органом управления Клуба является Совет Клуба. Общее
собрание Клуба выбирает открытым голосованием Совет Клуба сроком на
один учебный год. Количественный состав Совета Клуба определяется общим
собранием Клуба, состоит из 5-9 человек (председатель, заместитель
председателя, секретарь, члены Совета Клуба), между которыми
распределяются обязанности в соответствии с направлениями деятельности
Клуба.
4.3. Руководство работой в классах осуществляют ответственные за
спорт актива класса, классные руководители.
4.4. Совет Клуба отчитывается о проделанной работе один раз в учебном
году на общешкольной конференции.
5. Права членов спортивного клуба «Темп»
5.1. Вносить предложения по совершенствованию работы Клуба.
5.2. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
5.3. Сдавать нормативы ГТО.
5.4. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае
успешной учебы в школе.
5.5. Представлять списки активистов физкультурников и спортсменов
для поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими
физкультурными организациями.
5.6. Заносить в Книгу Почета образовательного учреждения фамилии
лучших активистов, физкультурников и спортсменов.
5.7. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями.
5.8. Вносить предложения о распределении денежных средств,
выделенных для развития физкультуры и спорта в школе.
6. Обязанности членов спортивного клуба «Темп»
Член спортивного клуба «Темп» обязан:
1) принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
2) соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и
соблюдения ограничений по здоровью;
3) способствовать укреплению спортивной базы школы;
4) бережно относиться к имуществу Клуба и спортивному инвентарю;
5) показывать личный пример здорового образа жизни.

7. Документация спортивного клуба «Темп»
7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий образовательной организации, района и т.д.
7.2. Документация Клуба:
- Положение о Клубе;
- приказ об открытии Клуба;
- списки членов Клуба;
- списки ответственных за спорт в классах;
- списки спортсменов-разрядников;
- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- расписание секций;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты Клуба (за учебный год);
- Положения о соревнованиях и протоколы соревнований по видам
спорта;
- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, области и
Российской Федерации;
- должностные инструкции руководителей секций.

