1.5. Условием открытия ШСК является:
- 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 различным видам спорта;
- сдача норм ВФСК ГТО учащимися образовательной организации;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалификационных кадров.
1.6. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется по представлению
педагогических работников ШСК с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся
с учётом состояния их здоровья;
1.7.Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется руководителем МАОУ «СОШ
№147 г. Челябинска».
2. Цель, задачи, функции ШСК «Старт»
2.1. Цель: вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и
популяризация школьного спорта.
2.2. Задачи:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;
- развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- организация спортивно-массовой работы с членами ШСК, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлечение их в группу
(объединение) болельщиков ШСК.
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни;
- формирование у обучающихся атмосферы командного единства и дружбы, поддержки и
взаимовыручки, здорового образа жизни, честного соперничества;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) в
различных видах физкультурно-спортивной деятельности.
2.3. Функции:
- организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий;
- проведение школьных соревнований, товарищеских встреч с другими ШСК;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня;
- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о развитии
спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска»;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно - спортивной
работе;
- организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, охватывающих
обучающихся на всех уровнях обучения;
- организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий,
направленных на реализацию комплекса ГТО.

3. Структура ШСК «Старт»
3.1.Членами ШСК могут быть обучающиеся образовательной организации, родители
(законные представители), педагогические работники образовательной организации.
3.2.Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель Клуба, назначенный
приказом руководителя образовательного учреждения или решением общественного
объединения.
3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
руководитель ШСК.
3.3. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными обязанностями.
3.4. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы (физорги),
избираемые на учебный год или на время проведения спортивного мероприятия; в судейских
коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год или на время
проведения физкультурно-спортивного мероприятия.
3.5. Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее – Совет ШСК). В Совет ШСК
могут входить обучающиеся. Совет Клуба руководит работой ШСК. Между членами Совета
Клуба распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы,
организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта.
3.6. Если в Клубе работают несколько педагогов дополнительного образования (тренеров)
одного направления, то распоряжением руководителя клуба может быть назначен старший
тренер, координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с руководителем
(председателем) и Советом ШСК.
4. Права и обязанности членов ШСК «Старт»
4.1.Все члены ШСК имеют равные права и обязанности.
4.1.1 .Члены ШСК имеют право:
участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;
использовать символику ШСК;
входить в состав сборной команды ШСК;
получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.
4.1.2.Члены Клуба обязаны:
соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
выполнять решения, принятые Советом ШСК;
бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу образовательной
организации;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;
принимать активное участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных
мероприятиях ШСК;
соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля состояния здоровья и соблюдения
правил личной гигиены;
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно массовых мероприятиях.

5. Документация ШСК « Старт»
5.1. ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;
- приказ образовательной организации об открытии ШСК;
- положение о Совете ШСК;
- списки обучающихся;
- списки спортсменов-разрядников;
- календарный план мероприятий;
- дополнительные образовательные программы, учебные планы, расписания занятий;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других
мероприятиях;
- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях;
- протоколы заседаний Совета ШСК;
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.
6. Материально-техническая оснащение ШСК «Старт»
6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется
спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивная площадка МАОУ
«СОШ № 147г.Челябинска».
7. Источники финансирования ШСК «Старт»
7.1. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования.
7.2. Клуб имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательной организации дополнительные финансовые средства
за счет предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства,
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе «Старт» МАОУ «СОШ№147 г.
Челябинска» является локальным нормативным актом, принимается на Совете школы и
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательной
организации.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение о группе по
присмотру за обучающимися МАОУ «СОШ№147 г. Челябинска», оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Положение о школьном спортивном клубе «Старт» МАОУ «СОШ№147 г.
Челябинска» принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Положения.
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

