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Положение 

физкультурно-спортивного клуба «Прометей». 
 

1. Общее положение. 
 

1.1. Руководствуясь законом Российской Федерации от 10.07.92. № 3266-1 

«Об образовании»; Федеральным законом от 29.04.99. № 80-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; положением 

Главного управления образования администрации Красноярского края, 

Совета администрации края от 09.04.02. № 88-п; приказом директора МОУ 

«Ужурской СОШ №1 имени Героя Советского Союза А.К.Харченко» от 

01.06. 07. № 01-04-020 создан физкультурно-спортивный клуб (далее 

Клуб), который является структурным подразделением образовательного 

учреждения. 

1.2. Клуб призван формировать у детей и подростков потребности к 

осознанной мотивации на здоровый образ жизни средствами физической 

культуры и спорта. 

1.3. Образовательное учреждение (далее учреждение) оказывает 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. 

1.4. Учреждение осуществляет контроль деятельности клуба. 

 

2. Цели и задачи клуба. 

2.1.Клуб создан в целях широкого привлечения учащихся, родителей и 

педагогических работников к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и туризмом, формированию здорового образа жизни, организации 

активного отдыха. 

2.2.Клуб активно содействует физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию граждан России, внедрению физической 

культуры и спорта в повседневную их жизнь, организовывает работу по 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

2.3.Клуб создает необходимые условия для массового развития физической 

культуры и спорта в учреждении, организует здоровый досуг по 

спортивным интересам детей, способствует удовлетворению их 

потребности в физическом совершенствовании. 



2.4.Клуб оказывает практическую помощь членам клуба в реабилитации,  

сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и 

спорта. 

3. Руководство клубом. 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначенный на должность директором учреждения. 

3.2.Органами самоуправления клуба являются общее собрание членов клуба 

и совет клуба. 

3.3.Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

3.4.Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

4. Организация деятельности клуба. 

4.1.Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с учебными и 

воспитательными планами школы, программами и планом работы клуба. 

4.2.Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно-

правовыми основами и правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3.Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием в форме 

тренировок, консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных 

праздников и др. 

4.4.Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными 

тренерами-преподавателями и педагогическими работниками 

дополнительного образования. 

4.5.За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль. 

4.6.Клуб взаимодействует с районным спорткомитетом, военкоматом, ДСШ, 

комплексом «Сокол», и другими спортивными ведомствами. 

 

5. Учет и отчетность клуба. 

5.1.Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

- состав совета клуба, педагогических работников, тренеров; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 
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