
 



1. Общие положения 

1.1. Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба осуществляется 

согласно Закону Российской Федерации от 25.12.2008г. №286-ФЗ «Об образовании», 

Федеральным законом от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

1.2. Учредителем физкультурно-спортивного клуба «Чемпион» является 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» (далее 

Гимназия) г. Красноярска. 

1.3. Физкультурно-спортивный клуб реализует общие цели и задачи, определѐнные 

уставом Гимназии. 

1.4. Деятельность физкультурно-спортивного клуба базируется на принципах 

свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья учащихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности и- 

адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития детей разного возраста. 

1.5. Физкультурно-спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе 

демократии, инициативы и самодеятельности своих членов. 

1.6. Гимназия оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями. 

1.7. Гимназия осуществляет контроль за его деятельностью. 

 

2. Члены клуба, их права и обязанности 

2.1. Членами клуба могут быть учащиеся, выпускники Гимназии, их родители, 

педагогические и другие работники учреждения, принимающие участие в мероприятиях, 

проводимых клубом. 

2.2. Зачисление в клуб производится по личному заявлению и справке лечебного 

учреждения. 

2.3. Члены клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, 

секциях, командах клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках; 

 

2.4. Члены клуба обязаны: 

 повышать культуру здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни; 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своѐ здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность, чтобы 

быть достойными представителями гражданского общества; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях клуба, повышать общую культуру; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

 

3. Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба 

3.1. Физкультурно-спортивный клуб создаѐтся в целях широкого привлечения 



обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений, 

жителей микрорайона и представителей общественности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации 

активного отдыха, повышения уровня физического развития. 

3.2. Основными задачами клуба являются: 

 организация занятий в спортивных секциях по массовым видам спорта; 

 проведение физкультурных и спортивных мероприятий по популярным 

массовым видам спорта; 

 создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся; 

 осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры и спорта; 

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

 

4. Руководство клубом 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый на должность директором Гимназии. 

 

 

5. Учебно-спортивная работа 

5.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе 

физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся. 

5.2. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в 

форме тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-

спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных 

выступлениях и других массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5.3. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными тренерами-

преподавателями и педагогическими работниками дополнительного образования. 

5.4. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется в установленном порядке 

медицинскими учреждениями. 

 

6. Организация деятельности клуба 

6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 

утвержденным руководством Гимназии. 

6.2. Клуб вправе: 

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 

спортсменов и тренеров, а также работников клуба; 

 предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 


