
 



 формировании клуба на его базе), Положением о школьном спортивном клубе ОУ. 

2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба CAF 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

2.2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ; 

- информирование учащихся ОУ и их родителей (законных представителей) о развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ; 

- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся; 

- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся. 

2.3. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с планом работы 

ОУ, а также календарным планом спортивных мероприятий ОУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

3.1. Членами клуба могут быть учащиеся ОУ, преимущественно занимающиеся в объединениях 

отделения ОДОД, педагогические работники, родители (законные представители) учащихся, а 

также действующие спортсмены и ветераны спорта. 

3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Член клуба имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

3.4. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА 

4.1. За структурным подразделением ОУ - ОДОД, на базе которого создан клуб, могут 

закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для осуществления 

деятельности клуба. 

4.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным  

имуществом. 

4.3. Структурное подразделение ОУ - ОДОД, на базе которого создан клуб, имеет 

финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. Текущие расходы планируются по 

смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 

4.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к 

работе в клубе, в случае его создания на базе структурного подразделения ОУ - ОДОД, 

определяется в соответствии с Методикой определения штатной численности  

работников государственных образовательных учреждений, непосредственно 

подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, 

утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255. 
 


