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ПОЛОЖЕНИЕ СОШ
О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «/Й’ЖААН»

МБОУ Аржаанской СОШ Пий -  Хемскокв района Рсеиу»5лики Тыва

1. Общие положения
1.1 Совет спортивного клуба является выборным органом самоуправления клуба.
1.2 Совет спортивного клуба действует на основании законодательства РФ, Устава МБОУ 
Аржаанской СОШ, Положения о ШСК и настоящего Положения.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Совета спортивного клуба являются:
2.1.1 Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы;
2.1.2 Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 
ответственности и гражданской активности;
2.2 Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются:
2.2.1 Представление интересов воспитанников в процессе управления спортклубом.
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественной жизни;
2.2.3 Защита прав воспитанников;
2.2.4 Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, 
республики и т.д.

3. Функции Совета спортивного клуба
Совет спортивного клуба:

3.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы:
- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы,
- представляет позицию воспитанников в органах управления школы, разрабатывает 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 
физкультурно-оздоровительной работы школы;

3.2. Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в Совете Клуба.
3.3. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности: 
изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает 
условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и 
спортивной работы школы;
3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 
школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует работу 
по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка;

4. Права Совета спортивного клуба 
Совет спортивного клуба имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 
мероприятия не реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных средствах 
информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях;
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 
на них ответы;
4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, Блока 
дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои предложения;
4.5. Получить от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и блока 
дополнительного образования;



4.7. Проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы по ВР и 
другими представителями администрации по необходимости;
4.8. Проводить среди воспитанников опросы;
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 
школы;
4.10. Организовывать работу общественных приемных совета спортивного клуба, сбор 
предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками 
проблем перед администрацией школы другими органами и организациями;
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать воспитанников, 
администрацию школы о принятых решениях;
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 
за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении 
мероприятий совета спортивного клуба;
4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно
воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы;
4.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 
воспитанников, при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном 
воздействии по отношению к воспитанникам давать заключение о целесообразности его 
применения;
4.15. Создавать печатные органы;
4.16. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой 
работы школы.

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба
5.1. Совет спортивного клуба формируется на выборной основе сроком на один год;
5.2. В состав совета спортивного клуба могут избираться по одному человеку 
представители от спортивных секций и 6 -11 классов.
5.3. В Совет спортивного клуба входят представители от Совета школы и Ученического 
совета.
5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель (председатель) 
ШСК.
5.5. Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба осуществляется на 
первом заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым 
большинством из числа присутствующих членов Совета клуба.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ КЛАССОВ И 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Аржаан»

Физоргами и членами Совета Школьного спортивного клуба далее ШСК, могут 
быть учащиеся 2 - 1 1  классов (физорги) и 6 -  11 классов далее (Совет ШСК).

Физорги классов и члены Совета ШСК избираются большинством голосов в ре
зультате открытого голосования всех учеников класса из числа учащихся, успешно 
усваивающих учебную программу по всем предметам и проявляющих особую активность 
и дисциплинированность на уроках физической культуры.

Кандидатуры физоргов и членов Совета ШСК (не более 2-х человек от класса) ут
верждаются классными руководителями, учителями физической культуры и директором 
школы.

ОНИ ОБЯЗАНЫ:
I. На занятиях в школе:
1. Иметь положительные оценки по всем общеобразовательным предметам.
2. Не иметь пропусков уроков без уважительной причины.
3. Уметь и проводить гимнастику до занятий, физкультминутки на уроках и 

внеклассные спортивные мероприятия.
4. Регулярно присутствовать на заседаниях ШСК.
И. На уроках физической культуры:
1. Показывать одноклассникам пример успеваемости и дисциплинированности.
2. Ежедневно знать фамилии отсутствующих на уроке и причины их отсутствия.
3. По мере возможности помогать учителю в проведении урока.
4. Следить за правильностью выполнения учениками упражнений, их дис

циплинированностью и соблюдением правил инструкций по технике безопасности.
5. Уметь, при необходимости, по заданию учителя самостоятельно проводить 

различные упражнения и занятия.
III. Во время внеклассных занятий:
1. Знать правила проведения соревнований по различным игровым, командным и 

индивидуальным видам спорта.
2. Уметь самостоятельно организовывать, проводить и судить различные 

внутриклассные соревнования.
3. Помогать учителям физической культуры в организации, проведении и судействе 

различных внутришкольных, районных и окружных соревнований.
IV. На переменах между уроками:
1. Следить за порядком и дисциплинированностью учащихся в раздевалках 

спортивного зала.
2. Следить за сохранностью инвентаря и оборудования спортивного зала.

ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО:
I. На уроках физической культуры:
1. Самостоятельно оценивать правильность выполнения учащимися различных 

упражнений, их работу во время урока и просить учителя выставить соответствующие 
оценки в журнал.

2. Просить учителя физической культуры сделать запись в дневники учащихся об их 
недостойном поведении на перемене и во время урока.



3. По согласованию с учителем отстранять наиболее злостных нарушителей техники 
безопасности, правил поведения на перемене и во время урока от занятий на уроке в 
целом или от выполнения отдельных упражнений.

4. В случае выполнения своих обязанностей претендовать на повышенные оценки 
по итогам четверти и полугодия и всего учебного года.

II. На переменах между уроками:
1. Заходить в спортивный зал и тренерскую комнату для решения личных вопросов 

и просьб и поручений учеников класса.
2. Принимать, участие в подготовке спортивного зала к уроку.
3. Учитывая контролирующие функции на уроке, самостоятельно разминаться в 

спортивном зале до урока.
4. Выступать посредником в разрешении возможных конфликтных ситуаций: 

учитель-ученик и ученик-ученик.
5. Помогать ученикам своего класса в подготовке к предстоящему уроку.
III. Во время внеклассных занятий:
1. На внеочередное включение в составы сборных команд школы по различным 

видам спорта для участия в муниципальных, региональных и всероссийских соревно
ваниях.

2. Совместно с учителями по физической культуре формировать сборные команды 
школы по различным видам спорта.

3. Заблаговременно предлагать учителю по физической культуре или педагогу ДО 
список внутришкольных соревнований, в которых учащиеся школы хотели бы уча
ствовать.

4. Принимать участие в оформлении спортивного уголка школы.
5. Выдвигать свои предложения по оформлению, оборудованию и благоустройству 

спортивного зала и принимать активное участие в реализации этих предложений.
6. Участвовать в награждении наиболее отличившихся учеников в спортивных 

соревнованиях и по итогам учебного года.
7. На внеочередные дополнительные занятия в случае незанятости спортивного зала 

и присутствия в школе любого учителя физической культуры (или, по специальному 
разрешению директора школы и педагога дополнительного образования -  на 
самостоятельные дополнительные занятия).

Собрания членов Совета ШСК проходят в спортивном зале ежемесячно или по мере 
надобности.


