


 обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сбо-
рах; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, высту-
пать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках;   

 носить спортивную форму, эмблему, значок клуба 
 оказывать благотворительную спонсорскую помощь через Попечительский Совет 

Лицея.  
 

2.4. Члены клуба обязаны: 
 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься физи-

ческой культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и гото-
вить себя к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
 показывать пример организованности в дисциплинированности на учебных заняти-

ях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных меро-
приятиях клуба;  

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 
 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования врачебного контроля; 
 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
 

3. Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба 
3.1. Физкультурно-спортивный клуб создается в целях широкого привлечения обучаю-
щихся, родителей и педагогических работников  Лицея к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации активного 
отдыха, повышения уровня физического развития. 
 
3.2. Основными задачами клуба являются: 

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому вос-
питанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную 
их жизнь,- организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспо-
собности; 

 организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направлен-
ности. 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих откло-

нения в состоянии здоровья, организация деятельности восстановительных центров 
и других оздоровительных структур клуба; 

 создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной дея-
тельности обучающихся; 

 осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 
физической культуры и спорта. 

 
4. Руководство клубом 
4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет  руководитель 
(исполнительный директор) клуба, назначаемый на должность директором Лицея, струк-
турным подразделением которого является клуб. 
4.2. Органами самоуправления Лицея, структурным подразделением которого является 
клуб, является общее собрание членов клуба и правление (совет) клуба. 
4.3. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 



Общим собранием членов клуба избирается правление (совет) клуба из числа лучших 
обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, 
родителей, педагогических работников. 
4.4. Решения общего собрания членов клуба и правления (совета) клуба принимаются   
простым   большинством   голосов,   характер   голосования определяется собранием 
(правлением). 
4.5. Заседания правления (совета) клуба проводится не реже одного раза в  4 месяца 
4.6. Правление (совет) клуба: 

 осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; утверждает план учебно-
тренировочной работы; 

 вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для деятельности 
клуба; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 
 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 
 контроль за деятельностью учебно-воспитательного процесса осуществляет зам. 

директора по УВР. 
 

5.  Содержание учебно-спортивной работы 
5.1.  Учебные группы различных: направлений формируются на основе физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся . 
5.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим  учебно-
тренировочной  работы  устанавливается  в  соответствии  с Нормативно-правовыми осно-
вами, регулирующими деятельность спортивных школ, утверждёнными  Министерством  
образования 01.02.95 №  03м  и Санитарными правилами и нормативами. 
5.3. Занятия  в  клубе проводятся в  соответствии с графиками и расписаниями в форме 
тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных  
праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных выступлениях и 
другом. 
5.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными тренерами-
преподавателями и педагогическими работниками дополнительного образования. 
5.5. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-
педагогический контроль, который осуществляется в установленном порядке медицин-
скими учреждениями и образовательным учреждением. 
5.6 . ФСК «Ветлужанка» обеспечивает:  

 оздоровление и занятость детей, родителей и жителей микрорайона «Ветлужанка» 
 круглогодичную занятость всех имеющихся спортивных площадок и сооружений, 

посредством проведения занятий, соревнований; 
 развитие нового уличного вида спорта – лаптбол; 
 активное вовлечение детей и родителей для участия в городских  оздоровительных 

конкурсах; 
 сотрудничество с другими спортивными клубами, организациями, школами райо-

на, города, края. 
  
6. Организация деятельности клуба 
6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным 
образовательным учреждением. 
6.2. Клуб вправе: 

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 
 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования 



спортивный инвентарь и форму; 
 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных со-

ревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

 награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями спортсме-
нов и тренеров, а также работников клуба; 

 предоставлять в установленном порядке документы к. награждению и присвоению 
спортивных званий; 

 в клубе могут создаваться физкультурно-оздоровительные и спортивные группы, 
которые могут осуществлять свою деятельность на бесплатной основе. 

 клуб организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникуляр-
ное время при клубе может работать спортивный лагерь, секции и спортивные 
группы для жителей микрорайона Ветлужанка. 

 руководитель клуба разрабатывает план работы (ежегодно), который утверждается 
директором Лицея и расписание занятий с учетом более благоприятного режима 
тренировок. 

 основными формами образовательного процесса являются групповые учебно-
тренировочные занятия. В состав группы входит не менее 12 человек, в возрасте от 
6 до 17 лет  с учетом Сан ПиН 2.4.4 1251-03. В клубе создаются группы «Здоровья» 
с переменным составом обучающихся. 

 члены клуба имеют право заниматься в нескольких секциях, группах и менять их. 
 

8. Учет и отчетность клуба 
8.1. Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

 состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 
 состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 
 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в сорев-

нованиях 
 

9. Имущества и средства клуба. 
9.1. Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов клуба являются: 

 бюджетное финансирование, внебюджетные средства, оплата за уставную деятель-
ность (согласно Постановлению № 65 от 28.02.03 г.) 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 




