1.1.

клубов», законами и иными нормативными актами г. Москвы, а также настоящим
Положением.

2. Цели и задачи Спортивного клуба
2.1.

2.2.

Целями Спортивного клуба являются:
- привлечение обучающихся в МБОУ СОШ № 38 к занятиям физической
культурой и спортом по направлению деятельности согласно п. 1.1 настоящего
положения;
- формирование здорового образа жизни обучающихся и развитие в МБОУ СОШ
№ 38 занятий по самбо;
- организация и проведение спортивно-массовой работы в общеобразовательном
учреждении в период проведения занятий так и во неурочное время.
Задачами Спортивного клуба являются:
- укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе
систематически организованных внеклассных спортивных занятий по самбо для
детей и подростков;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученный на занятиях
по самбо и физической культуры, формирование жизненно необходимых
физических качеств;
- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в Спортивном клубе известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся;
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде
как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни.
3. Функции Спортивного клуба

3.1.

Основными функциями Спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения занятий по самбо и физкультурноспортивных мероприятий с обучающимися;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для обучающихся;
- проведение внутриклубных соревнований, мастер классов, товарищеских
спортивных встреч с другими общеобразовательными организациями и
спортивными клубами;

- организация участия в соревнованиях, проводимых на районном, окружном,
городском уровне;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов;
- проведение широкой пропаганды самбо и физической культуры.
3.2.

Для реализации целей, задачи функций деятельности Спортивный клуб вправе
взаимодействовать с иными образовательными учреждениями, учреждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями.

4. Организация работы спортивного клуба
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Структура и штат Спортивного клуба утверждается приказом директора МБОУ
СОШ № 38.
Общее руководство Спортивным клубом осуществляется Руководителем,
назначенным приказом директора МБОУ СОШ № 38из числа лиц, имеющих
специальное образование и (или) подготовку.
Руководитель Спортивного клуба осуществляет общую координацию,
составляет графики занятий групп, формирует списки групп, проводит занятия,
осуществляет иные обязанности.
Поимённый тренерско-преподавательский состав Спортивного клуба
устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 38.
В порядке п. 2.7 Устава МБОУ СОШ № 38 участие в спортивном клубе может
осуществляться на платной и безвозмездной основах.
Любая переписка, обмен информации возможно только с согласовании
директора МБОУ СОШ № 38 или курирующего заместителя и действительна и
имеет юридическую силу при регистрации входящей и исходящей
корреспонденции в канцелярии МБОУ СОШ № 38. Спортивный клуб не вправе
самостоятельно представлять интересы от имени МБОУ СОШ № 38.

5. Обязанности участников Спортивного клуба
5.1.
5.2.

Все члены Спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Спортивного клуба обязан:
- посещать Спортивный клуб согласно расписанию;
- принимать активное участие в спортивных физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
- соблюдать рекомендации врача по ведению самоконтроля и соблюдение правил
личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по самбо и физической культуре;

- способствовать укреплению материально- спортивной базы, бережно относиться
к имуществу спорт клуба и спортивному инвентарю.
5.3.

Член Спортивного клуба вправе:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Спортивным клубом;
- вносить предложения по всем вопросам совершенствования деятельности
Спортивного клуба;
- Использовать символику Спортивного клуба;
Получать всю необходимую информацию о деятельности Спортивного клуба.

6. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование
деятельности Спортивного клуба обеспечивает МБОУ СОШ № 38.
Дополнительными источниками средств Спортивного клуба являются
добровольные пожертвования в порядке ст. 582 ГК РФ в пользу МБОУ СОШ №
38 с целевыми назначением «на развитие и обеспечение деятельности
Спортивного клуба самбо МБОУ СОШ № 38»
Иные взносы, благотворительность и пожертвования, не предусмотренные
Уставом МБОУ СОШ № 38, и (или) не оформленные в письменном виде по
правилам, установленным федеральным законодательством РФ, в денежном или
натуральном виде, недопустимы.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью спортивного клуба
осуществляют ответственные работники МБОУ СОШ № 38.

7. Учёт и отчётность
7.1.

В Спортивном клубе ведётся следующая документация:
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- журнал учёта занятий в спортивных мероприятиях;
- программы, учебные планы, расписание занятий;
- иная связанная с деятельностью Спортивного клуба документация.

7.2.

Документация ведётся Руководителем Спортивного клуба и хранится на
территории МБОУ СОШ № 38.
При работе с персональными данными участники спортивного клуба дают
письменное согласие на обработку и хранение их персональных данных в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Оператором персональных данных выступает МБОУ
СОШ № 38.

7.3.

