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принято решением tlбшlего собрания ( r]poToKoJI Лr: l, от !J- /|
iпорr"""r,й клуб моу сошi JYq l l сr,ави г своей llejlb}t) всеобщее разви,гие физической
воспитания детей,
к),льтурЫ и спорта среllИ учаlцихсЯ как о,rU1огО из IJажныХ средстВ
полростков и молоде)ки в llелом.
здоровых
основной задачеЙ lшколь1-1ого сIlорl,ивнOго К.irу,ба < Jlилер )). явJlяется подго1,овка
сочетающих в себе
всесторонне гарм()нично развитых де,гей, а та же молодых спортсменов,
LIистоту, патриотизм в широком смысле слова, отказ от
духовное богатство, HpaBcTBeHHyto
врелных ( губительных ) привычек, физическое совершенство и самосовершенство,

ffipГаHи,]allИкl1lаСltrr-ьlсIlop.гИttllЬIхсскtlий.l-l]\'Iillфизку:rьц'pНO.OЗД0poBИTеЛЬнoй
направленнос],и
- проведение внутришкоJIьных соревнований, спартакиад, массовых физку.ltьтурнои спортивных
оздоровитеJl ьн ых. гуристи ческих и спор,гивных мероприятий, конкурсов
праздников.
и
в
- I]одготовку и обеспеl]еtlие ),частия команл и отдельных cIlopTcMeHoB районных

областных соревнованиях
- оказание практической lloMclt tlи l Iедагогичес кому
физку.;lьтурно-образоваl,езlьlttlй

кOjI.,Iскти в\, в органи:]аlIии и llроведении
и сtIор,гивtltl-масtlвой рабtl,гы lto i\l ес,г\, жи,ге-il ьства.

2.Деятельность и cTpvKTvpa Клчба <<Лидер
собрание членов
Высшим органоМ школьного спорr""поБ Клуба <Лидер ) является общее
>>

Клуба.
Обrцее собрание Клуба:
- выбираеТ откры,гыМ гоJlос(]ванием Совст К:lуба сроком на лва года,
(]ocraB совста llредст,авляюl,активисты
количественный состав Сове,га К:rуба l l челtlвек,

\,tlillI[и\ся и их llреllставители,
(lизкультурной
рабсlты. меllиIlи}Iскис рабо-гttики. р(),1},l]-еjlи
jl
кl-()ра.
и
:]aNl сс,гите
ди ре
ф изорги KJlaccOB.
актива. план работы
- У,гверждает Устав, пOложеl{ие. сос,тав сlбшlсственнtlго физкультурного
-заслуIIJивает отчеты CoBeтa Клуба
- Работа школьного спортивного клуба клидер

) проводится на основе широкой творческой

ИНИЦИа.гивыисаМоДеяТеJlЬ}IосТИ.УЧаIIlихсЯвТесноМконтак.Гес

организациями tllколы
-Рабсlта спортивtlого Клvба

Совет щдуýд:slддещ

<<Jlилер

общественными

) ос),lцесl,вляется по/l KoIlTpojIcM администрации школы,

coBeтa
- избирает из своего состава председателя и заместитеJlя IlредседатеJlя
ycTat]oN4. llo.jlo)l(el{иelvt и закOнаNtи
- организуе.г рабоry кJl},ба в соответствии с
rl,га ()браз() Bal

РФ.

р),ководя utи N,l и док\, м е llTalM и f {еlr
- организует спортивI{ые секllии, комаtlды lto виjlа]\,t спорта. гр},пIlы общей фlизической
ар-гапt е

подго],овки,

судеЙские

я

их работой

и руковолит

коj]легии

l l1

их в активн},ю
-развивает творческую инициативу и самодеятельность учацихся. вовлекает
здоровья. улучlIJеtlие успеваемости. укрепление
работу, направленнуtо IJa укрепление
дисциплины. патриотическое восгtиl-ание
орl,анизует походы,
- IlроволиТ СпартакиаЛы. спор,гивНыс соревн()вания и llраl]jlники в lllколе,
ях
и
OBatl
экскурсии. обес tlе.Iивает уLIастие ком al lll кj]\,ба в copet]t]
и сll()ртивноЙ работы
- организует Ko}lKypc },la лучlll\Iо lIосl-аIlовк\, l\1ассовоЙ (lизкr,:tь,г\р}lоЙ
между классами. спортивными секIlиями и подволиl,его итоI-и
в микрораЙоне
- организует и проводит озлоровитеJlьную и спортивную работу с детьми
и
спортивных
зала
спортивного
- организует и участвУет в peMol]Te и благоустроЙстве
открытых плошадок.
рчководство работой ocv ществ.lя ют:
органИзаторы. и:]бираемые на l гt,lд
- в Irлассах - в секциях

-

ф".пl,u"rуРtlые

tlреп()/lаваr-е.Jlи tDK"

p()jlиl,c.],I1,1

или на время
- в командах - КаIlита}tы, избираемые срOком на l 1,oll, сIIортивныЙ сезоtI
проведеljия соревнования. мероприятия.
спорта, избираемые
- в судеЙских колJlегиях - президиумы судейских коллегий по видам

сроком на

1 год.
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Совет спортив}lого Клl,ба <JIилср
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имеет Ilpaвo:

- присваивать зt}аtlие <К)ныЙ С)';l},я ГIо сIlор,г\,)). <<К)ttый иl|сl,рукт()р tlо cIl()pl,Y))
\,IlравJIением
- прелставЛять актиt]ис1оR lIlкоjlы к tlаl,раr,h;lсIiик) граl\1о,ГаМ1.1 lllK(). lы. рrаЙонным

образования
4. обязанности членов спортивного клyба
Член спортивного клуба к Лидер > обязан
своего здоровья п}"тем
- заботиться о своем r|lизическом развитии, сохранении и укреплении
занятий физической культурой и спортом,
- показывать личный пример здоровог() образа жизни,
-соблюдать требования tIоложения о спортивlIом К,tlбс и Устава
:

5. ФинансиDование /tеяте.tlьности клуба

Д.rrелr"о.r" .порrй"*rого

КJIуба к JIидер ) МБ()У COI1-I J\! l

l осуществляется

на

обществеtлных начаJ]ах.

школьное
Администрация lUколы представляет спортивному Клубу бесплатное пользование
i

с пор,ги вное обор1,,1оваtl ис. coopy)(et{ ие.
6. отчет о Dаботе споптивного к.пчба
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общего собрания и другим ос}lованиям,

c()(Jpa
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ttpeKpatttacr- свою jlсятеJIьность t]o решению

предусl\,lотренl{ым

леЙсr,вукltчи м законодательством.

