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2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Совета школьного спортивного клуба является усиление роли 

обучающихся в решении вопросов спортивной жизни школы, воспитание школьников в 

духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности. 

 

2.2. Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления ШСК; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

- защита прав обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях района, города и 

т.д. 

 

3. Организация и обязанности Совета клуба 

 

3.1. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет, состоящий из 

представителей объединений обучающихся и представителей педагогического коллектива 

ОУ. 

3.2. Совет ШСК формируется на выборной основе сроком на один год. В состав Совета 

клуба входят 5 человек. 

3.3. Председателем Совета ШСК является руководитель ШСК, который: 

- назначается из числа педагогических работников Образовательного учреждения, 

- руководит работой клуба и является председателем Совета ШСК, 

- осуществляет взаимодействие с администрацией Образовательного учреждения, 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими 

клубами. 

3.4. Обязанности между членами Совета ШСК распределяются самостоятельно. 

3.5. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствует не менее 3 членов 

Совета клуба. Решения на заседаниях Совета клуба принимаются простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих членов Совета ШСК. 

3.6. Совет школьного спортивного клуба: 

Привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни Образовательного 

учреждения: 

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы, 

- представляет позицию обучающихся в органах управления школы,  

- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и физкультурно-оздоровительной работы Образовательного учреждения. 

Формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в Совете Клуба. 

Содействует реализации инициатив обучающихся по физкультурно-спортивному 

направлению: 

- изучает интересы и потребности школьников в физкультурно-спортивной и 

оздоровительной сфере, 

- создает условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации 

воспитательной и спортивной работы школы. 

Содействует разрешению конфликтных вопросов: 

- участвует в решении проблем Образовательного учреждения,  

- участвует в согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей),  

- содействует организации спортивных программ и проектов, как на территории 

Образовательного учреждения, так и вне. 

Так же Совет ШСК: 



- принимает решение о названии клуба, 

- утверждает символику клуба, планирование работы и ежегодный отчет о 

проделанной работе клуба 

- избирает председателя клуба, 

- организует физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, 

- готовит предложения руководителю Образовательной организации о развитии 

клуба, 

- принимает решение о приеме и исключении членов клуба, 

- отвечает за выполнение планов работы клуба. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Совета 

Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается директором 

Образовательного учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании Совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждаются 

директором Образовательного учреждения. 

 


