


ШСК «Бригантина», обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

1.6. Деятельность ШСК «Бригантина» основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его участников самоуправления. 

1.7. ШСК «Бригантина» имеет эмблему и девиз. 

1.8. В ШСК «Бригантина» не допускается создание и деятельность политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.9. Место нахождения ШСК «Бригантина»: Ростовская область, Матвеево-

Курганский район, село Малокирсановка, переулок Школьный, 31 

 

2.Цели и задачи, права ШСК «Бригантина» 

2.1. ШСК «Бригантина» создается в целях широкого привлечения 

обучающихся и педагогических работников образовательной организации к 

выполнению государственных требований к уровню физической 

подготовленности обучающихся при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 (ГТО), а также привлечения обучающихся, родителей и педагогических 

работников к организации и совершенствованию спортивно-массовой работы в 

школе, пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся, 

повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

2.2.  Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК «Бригантина» задач: 

- выполнение обучающимися и педагогическими работниками образовательного 

учреждения государственных требований к уровню физической 

подготовленности обучающихся Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов 

в команды по различным видам спорта; 

- установление и развитие связей с другими спортивными клубами и 

организациями. 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

2.2. Условием создания ШСК «Бригантина» служат следующие критерии: 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивный зал, 

спортивная площадка и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием; 



- наличие в школе спортивных секций по разным видам спорта; 

- активное участие Школы в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня; 

- наличие квалифицированных кадров. 

2.3. Решение о создании ШСК «Бригантина» принимается решениями 

педагогического совета школы, Совета обучающихся и Совета родителей школы. 

Для открытия ШСК «Бригантина» издается приказ директора Школы, в 

котором назначается руководитель ШСК «Бригантина» из числа учителей 

физической культуры. 

 

3. Структура ШСК «Бригантина» 

 

3.1. Работа Клуба проводится на основе широкой инициативы обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Членами Клуба являются все обучающиеся школы, принимающие участие 

в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в 

школе, в спортивных мероприятиях разного уровня, в работе спортивных секций. 

Количество членов Клуба не ограничивается. 

3.3. Высшим органом управления ШСК «Бригантина» является Совет 

ШСК, который избирается на общем собрании ШСК простым большинством 

голосов сроком на один год. Количественный состав Совета ШСК составляет не 

менее 5 человек. Председателем Совета ШСК является руководитель Клуба. 

3.4.Общее собрание ШСК «Бригантина» проводит свои заседания 

не реже 2 раз в год      (стартовое, итоговое). 

3.5.Совет ШСК «Бригантина» осуществляет прием в члены клуба и исключает 

из клуба. 

3.6.Совет Клуба имеет право: 

- проводить на территории образовательной организации собрания не реже 1 раза в 

год; 

- размещать на территории образовательного учреждения (на стендах), на сайте 

школы и социальных сетях информацию о работе ШСК «Бригантина». 

- проводить среди членов клуба опросы; 

3.7. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностной 

инструкцией (Приложение 1)



4.Организация и содержание работы ШСК «Бригантина» 

 

4.1. Основными направлениями в работе ШСК «Бригантина» являются: 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в образовательной организации; 

- открытие и работа спортивных секций по различным видам спорта; 

- участие в спортивных мероприятиях разного уровня, 

- организация сдачи (выполнения) нормативов ВФСК ГТО, 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях, участие в оздоровительных мероприятиях, Днях 

спорта, Днях здоровья; 

- выявление и поощрение лучших спортсменов школы, активистов Клуба, 

- информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

информационные стенды, сайт школы, социальные сети. 

4.2 Обучающиеся имеют право в соответствии со своими

 способностями, возможностями и интересами на выбор секций и 

групп для занятий. 

4.3 Медицинский контроль за всеми занимающимися в ШСК 

осуществляется руководителем ШСК, педагогом дополнительного образования, 

учителями физической культуры во взаимодействии с медицинским 

работником образовательной организации. 

4.4. Организацию и проведение спортивных соревнований, занятий в ШСК 

осуществляют учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования. 

4.5. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе, участие в спортивных мероприятиях разного 

уровня, организация сдачи (выполнения) нормативов ВФСК ГТО 

осуществляется в соответствие с планом физкультурно- 

спортивной работы школы на текущий учебный год. 

4.6. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-

спортивной направленности расписанием занятий, утвержденным 

директором школы. 

4.7. В план работы ШСК на учебный год включаются следующие разделы: 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, 

- спартакиада школьников, 

- спортивные секции. 



4.8. Контроль за организацией и проведением занятий в ШСК, 

составление отчета осуществляет руководитель ШСК. 

 

                                          5.Права и обязанности членов ШСК 

 

      5.1. Члены ШСК имеют право: 

-  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и

 спортивными сооружениями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

- представлять кандидатуры активистов для поощрения и награждения 

администрацией школы, 

- вносить предложения по совершенствованию 

работы ШСК. 5.2. Член ШСК обязан: 

- соблюдать установленный порядок; 

- соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных соревнований, 

занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- принимать активное участие в спортивных соревнованиях, физкультурно-

спортивных 

мероприятиях ШСК, 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Документация ШСК, учет и отчетность 

 

6.1. ШСК должен иметь: 

- Устав ШСК; 

- приказ школы об открытии спортивного ШСК; 

- план работы ШСК, 

- списки Совета ШСК, физоргов классов; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- годовой отчет о проделанной работе; 

- протоколы выполнения комплекса ВФСК ГТО, соревнований, 

- протоколы (Приложение 2) общего собрания ШСК (не менее одного в год), 

заседаний Совета ШСК (не менее двух в год); 

-дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной  направленности, 

- расписания занятий; 

- информационный стенд о деятельности ШСК. 

 

7. Материально-техническая база 

 

7.1. Для проведения спортивных соревнований и занятий в ШСК используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивные площадки 



Школы, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий



 


