ПОЛОЖЕНИЕ
о детском спортивном клубе «БРИЗ»
муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней школы №72 г.Липецка
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Детский спортивный клуб «БРИЗ» создан при МБОУ СШ № 72 г.
Липецка для широкого привлечения участников образовательного процесса
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Спортивный клуб
является основным звеном спортивно-оздоровительного движения
школьников; призван реализовать потребности детей и подростков в
физическом совершенствовании, создаёт условия для самовоспитания
положительной мотивации к систематическим физическим упражнениям,
обеспечивает условия для повышения качества образовательного процесса на
уроках физической культуры.
1.2. Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди
учащихся. Руководство спортивным клубом возглавляет руководитель МО
учителей физкультуры.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в качестве структурного
подразделения МБОУ СШ № 72 г. Липецка в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, методическими рекомендациями
министерства образования и науки Российской Федерации и министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «По
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10
августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568), другими законодательными
актами и настоящим Положением.
1.4. Деятельность клуба строится на принципах: свободного физкультурного
образования; приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и
любви к Родине; общедоступности и адаптивности реализуемых
физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных программ
к уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической и
технической подготовленности занимающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне
развитых граждан России с крепким здоровьем.
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2.2.Создание совместно с администрацией школы необходимых условий для
массового развития физической культуры и спорта в образовательном
учреждении, организации здорового и эстетического досуга по спортивным
интересам детей, удовлетворения их потребности в физическом
совершенствовании.
2.3. Выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки
спортивного резерва в образовательном учреждении.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с
руководителем образовательного учреждения и выполняет следующие
функции:
- организует для учащихся систематические занятия физической культурой,
спортом;
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спортивные праздники, Дни здоровья и т.д., использует научно-методические
рекомендации и передовой опыт работы по развитию массовости физической
культуры и спорта;
- обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за
учебно-тренировочным процессом в секциях, формирует сборные команды
образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях;
- обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивнотехнической базы и материальных ресурсов;
- в установленном порядке представляет необходимую информацию о
состоянии физической культуры и спорта в образовательном учреждении.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
4.1. Высшим руководящим органом клуба является общее собрание,
созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2. Директор образовательного учреждения назначает руководителя клуба,
который осуществляет руководство деятельностью клуба.
4.3. В классах избирается физкультурный организатор (физорг).
5. ПРАВА КЛУБА
5.1. Клуб имеет право:
безвозмездно
пользоваться
и
распоряжаться
принадлежащим
образовательному учреждению спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием в свободное от учебы время;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного
клуба для пользования спортивный инвентарь;
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- командировать команды, учебные группы, членов спортивного клуба, на
соревнования, семинары и т.д.;
- награждать грамотами самых активных участников спортивной
деятельности.
6.ЧЛЕНЫ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОГО КЛУБА, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Членами клуба могут быть учащиеся, признающие деятельность клуба.
6.2. Члены клуба имеют право:
- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях
клуба;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим
клубу;
- обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, в печати вопросы работы
физкультурных организаций, вносить предложения; открыто высказывать и
отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений и получать
информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.
6.4. Члены клуба обязаны:
- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих
органов;
- вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, регулярно заниматься
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство;
- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных
занятиях, соревнованиях и других мероприятиях;
- помогать школе в проведении массовых мероприятий.
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