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ПОЛОЖЕНИВ
О СОВЕТЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА

1. Общее положение
1.1 СовеТ спортивНого клуба являетсЯ выборнЫм органом самоуправления клуба.
1.2 Совет спортивного клуба действует на основании законодательства РФ, Ус,гава
образовательного учрех(дения, Устава спортивного клуба и настоящего Положения.

2. Щели и задачи
2.1 I_{елями деятельности Совета спортивItого клуба являIотся:

} усиление роли воспитанI]иков в реш]ении вопросов спор,гивной жизни
образовательного учреждения ;} воспитание обучаrощихая в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности.

2.2 Задачами деятельности Совета спортивного клуба яIjляIо.гся:
} предсТавление интересОв воспитанникоВ в процеСсе управления спор.гклубом;
} поддерхtка И развитие и}IициатиВ воспитаНникоВ В образовательной и

общественной я(изни;
} защита гIрав воспитанников;
} привлечение воспитаIlников к участиIо в спортивных мероприятиях.

3. Функции Совета спортивtIого клуба
Совет спортивного клуба:

О ПРИВЛеКаеТ IjоСПИ'ганников к решению вопросов спортивной жизни
образователь}Iого учреждеI{ия: изучает и формулируе,г мнегrие обучаIощихся по
вопросаМ спор,гивной жизнИ образовательного учреждеL{ия, предстаI]ляе.г
позицию воспитаI{ников в оргацах управления образовательного учре}кдения,
разрабатывае,г предложения по совершенствоI]анию учебно-воспитательного
процесса И физкультурно-оздоровительной работы образовательного
учреждения;

, формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в Совете
сгIортивного клуба;

о содействует реаJrизации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности обучаrощихея в сфере внеучебной
деятельности, создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к
организации воспитательной и спортивной работы образовательного
учреждения;



о содейСтвуеТ разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем
образовательного учреждения, согласовании интересов воспитанников,
педагогов и родителей, организует работу по защите прав воспитанников,
укреплению дисциплины и порядка;
информирует воапитанников о деятельности образовательного учрежления в
сфере самоупраI]JIеFIия, содействует организаLIиИ спортивIIьlх программ и
проектов как на территории образовагельного учреждения и вне ее.

4. Права Совета спортивIlого клуба
Совет спортивного клуба имеет право:

о проводить на территории образовательного учреждения собрания, в том числе
закрытые, и иFIые мероприятия FIe реже 1 раза в месяц;

, размещать на территории образовательного учреждения информацию ("а
стендах) и в средСтваХ массовоЙ информации, получать время для выступлений
своиХ предстаВителей на классных часах и родительских собраниях;

о направлять в аllминис.грациrо образоватеJIьIIого уLIре)I{l(сIIия письмеIlIII)iе
запросы, предложения и получа,гь на них о.гI]еты;

о знакоМи,гьсЯ с нормативIIыми lIокументами образоватеJlьного уLIрежления,
спортивного клуба и их проектами, вносить по их реаJIизации свои
гIредложения;

о I]оJIуI{а,гь о,г аl{миI,tис,граIции образоваl,еJIьI]ого учрежllсIIия иltформациlо IIо
воtIросам жизни образова.геJILIlого учрежлеIIиrl;

о предсТавлятЬ иI{тересы учеников в администрации обралзоватеJILIIого
учреждения, на педагогиLIеских Сове,гах, собраниях, посвящеIIных решениIо
вопросов жизни спортивFrого к-шуба;

о гIроводить встречи с директором образовательного ут-Iрежления, заместителем
директора образоватеJIьFIого учреждения и другими представителями
администрации;

о проводить среди воспитанников опросы и референдумы;
о направлять своих прелс,гавителей для работы в коллегиальных органах

управления образоRа,геJIbIIого учрех(дения;
о организовывать работу общественных приемных Сове,га спортивного к"llуба,

сбор предло>ttений воспитан}Iиков, ставить вогIрос о решении под}Iятых
воспитаIjниками проблем перел админис.граrцией
учрех(деIrия, /,цруr,ими органами и организаrIиями;

образовательного

О приниматL реtпения по рассматриваемым воIIросам, иtt(lормироI]ат])
ВОСГIИТаННиков, администрациIо образователь}Iого учреждения о принrIть]х
решениях;

о пользоваться организациоtlной поддер}ккой долrкностных лиц образовательного
учре)кдеНия, отI]еЧаIошIих за восIlитатеJIьI{уIо и спортивI-Iо*массовуIо рабоr.у, гrри
подготоI]ке и проведении мероприятий Сове,га спор.гивI{ого клуба;

о вноситЬ В админисТрациЮ образовательного учре)tдения предJIожения по
совершенствоваI{иIо учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного
процесса образова,геJIьного у.rреждения ;

о вноситЬ В алминис'граLIиЮ образовательного уLIре)tления Пре/]JIожения о
ПООЩРеНИИ И наказании воспитаI{ников, при рассмо,греFIии администрацией



вопросов о дисIIипJIинарном воздействии по отFIоIUению к воспитаI{никам
давать заключение о цеJIесообразнос.ги его применения;

, опротестовывать решения администрации и других органов управления
образовательного учреждения, действия работников образовательного
УЧРеЖДеНИЯ, Противоречащие Уставу образовательного учрех(дения;

, опротестовыватЬ решениЯ администраI{ии образова,гельного учреждения,
касаIощиеся воспитанников, IIринятые без учета предло}кений Совета
спортивного клуба;

о вноситЬ предложения в план воспитательной, спор,гивной и физкуль.гурно-
массовой работы образовательного учре}кдения,

5. Порядок формироваIIия и структура Совета спортивItого клуба
5.1 Совет спортивIlого клуба формируется на выборной основе, сроком на оли}I

год;
5.2 В состав CoBeтa спортивI{ого клуба могут избираться по одному чеJIоI]еку

представители о,г спортиI]ных секциЙ и учебных групп.
5.3 В Совет спортивного кlrуба входят представители о1, Совета

образовательного уLIрежде}Iия и Ученического Совета.
5.4 Председателем Совета спортивного клуба является руководитель Ск.
5.5 Выборы заместителя председателя Совета спортивrIого клуба

осуществляется на гIервом заседании Совета клуба. Выборы считаIо.гся
действиТельнымИ, если на заседании присутстI]оваJIо не менее 2lз членов Совета
клуба. Решение принимается простым бо;tьшиtлством из числа присутствуtощих
Совета клуба.


