
 



 

 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: 

• участвует в решении проблем школы; 

• согласует интересы учащихся, педагогов и родителей; 

• организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка. 

3.5. Информирует учащихся о деятельности районной системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и 

проектов как на территории школы, так и вне ее. 

 

4. Порядок формирования и структура Совета клуба 

4.1. Совет клуба формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав Совета клуба избираются по одному представителю от 

каждого класса основной и старшей школы. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

4.3. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель Совета спортивного клуба, назначаемый директором 

школы. 

4.4. Выборы заместителя руководителя Совета клуба, секретаря, 

председателя коллегии судей осуществляются на первом его заседании. Выборы 

считаются действительными, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

членов Совета клуба. Решение принимается простым большинством голосов из 

числа присутствующих членов Совета клуба. В случае, если число голосов 

составляет ровно половину присутствующих, решающим является голос 

руководителя Совета клуба.  

4.5. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

4.6. Совет клуба отчитывается один раз в году перед Советом школы о 

проделанной работе. 

 

5. Права членов Совета клуба 

Члены Совета клуба имеют право:  

5.1. Принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него. 

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями. 

5.3. Заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии 

лучших активистов, физкультурников и спортсменов; 

5.4. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия. 

5.5. Размещать информацию на специально выделенном стенде и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 



5.6. Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них ответы. 

5.7. Знакомиться с нормативными документами школы, Клуба, и их 

проектами, вносить в них свои предложения. 

5.8. Получать от администрации школы информацию по вопросам его 

жизнедеятельности; 

5.9. Представлять интересы учащихся в администрации школы, на 

заседаниях педагогических советов, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни Клуба. 

5.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школы. 

5.11. Организовывать работу общественных приемных Совета клуба, сбор 

предложений учащихся, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями. 

5.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся о принятых решениях. 

5.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу при подготовке и 

проведении мероприятий Совета Клуба. 

5.14. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию физкультурно-спортивного процесса;  

участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе. 

5.15. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы школы. 

 

6. Обязанности членов Совета 

Члены Совета клуба обязаны: 

6.1. Принимать участие в его работе, действуя при этом на основе 

принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.2. Выполнять Положение о школьном спортивно-туристическом и 

оздоровительном клубе «Атлетик» и настоящее Положение. 

6.3. Быть образцом ведения здорового образа жизни. 

6.4.Оказывать руководителю клуба содействие в организации спортивных 

секций, команд по видам спорта, секций общей физической подготовки, 

судейской коллегии. 

6.5. Принимать активное участие в пропаганде целей и задач клуба. 

 


