
 

 

 

 



2.4. Непосредственное управление деятельностью клуба осуществляет руководитель, который 

назначается приказом директора школы на основании трудового договора, заключенного в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Деятельность руководителя ФСК регламентируется его должностной инструкцией. 

3. Организация и содержание работы клуба.   

3.1 В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеучебного 

времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения ФСК 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с 

расписанием занятий ФСК. 

3.2. Утверждение расписания занятий ФСК осуществляется по представлению руководителя ФСК с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. Расписание 

занятий ФСК утверждается директором школы. 

3.3. Комплектование групп  на занятиях  осуществляется  с учетом желания занимающихся,  уровнем 

их физической подготовленности,  возраста, состояния здоровья. 

3.3 Занятия   в группах ФСК   проводятся в соответствии учебными программами, утвержденными в  

установленном порядке. 

3.4. Непосредственный контроль деятельности клуба осуществляет руководитель ФСК. 

3.5. ФСК  в пределах выделенных средств и  соответствии с утвержденным календарным планом   

спортивных мероприятий может проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые 

встречи, турниры и другие соревнования,  физкультурно – массовые мероприятия. 

4. Материально – техническая база. 

4.1. Для проведения  физкультурно – оздоровительной  и спортивно – массовой  работы  в ФСК 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортплощадки школы, а 

также другие спортивные сооружения, на которых разрешается проведение физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий. 

5. Членство в клубе. 

5.1 Членами клуба могут быть  обучающиеся муниципального общеобразовательного  учреждения  

средней  общеобразовательной  школы  №15 г. Канска, их родители, работники и выпускники 

образовательного учреждения, жители микрорайона, принимающие участие в мероприятиях, 

проводимых клубом. 

6. Права, обязанности и ответственность  членов клуба. 

6.1  Члены клуба имеют право: 

-  избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

- получать консультации, вносить предложение по улучшению работы     клуба; 

-заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах,  секциях, командах клуба;  

- обучаться и тренироваться  на специально организованных курсах, семинарах и сборах, 

- участвовать в физкультурно – оздоровительных и спортивных  мероприятиях, выступать  на 

спортивных  соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

6.2  Члены клуба обязаны: 

- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность, 

- бережно относится к имуществу и инвентарю,  нести ответственность   за порчу имущества клуба и 

школы; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно – оздоровительных мероприятиях клуба, 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий, 

- соблюдать правила техники безопасности, 

- выполнять установленный в клубе внутренний порядок, 

- показывать личный пример здорового образа жизни, 

- нести ответственность за грубые нарушения дисциплины в клубе и вне его. 

6.3   Членам клуба запрещается: 



- приносить, передавать, использовать в клубе оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить  вред 

здоровью людей или деморализовать занятия или мероприятия. 

-  приносить, передавать, использовать любые предметы  и вещества, могущие привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению, 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества 

членов клуба, имущества клуба или школы. 

7. Порядок исключения  членов клуба. 

7.1. Члены клуба могут быть исключены  из клуба за неоднократные грубые нарушения Положения и 

(или) Устава школы – по решению Управляющего Совета школы в порядке, предусмотренным 

законодательством. 

8. Документация ФС, учет  и отчетность: 

 8.1. ФСК должен иметь следующую документацию: 

- положение о ФСК; 

- Приказ об открытии ФСК; 

- Положение о Совете ФСК; 

- Списочный состав Совета ФСК; 

- списки физоргов; 

- рабочие программы, расписание занятий ФСК; 

- журналы групп, 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения об их проведении; 

- результаты участия в соревнованиях различных уровней; 

- инструкции по охране труда; 

-правила по технике безопасности при проведении  занятий и мероприятий; 

- должностная инструкция руководителя  клуба. 

8.2. Руководитель ФСК предоставляет отчетные материалы установленного образца по запросу 

Министерства образования Красноярского края  

 

 

 

 


