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В целях реализации ocHoBHbIx задач Кпуб осуществляет следующие функции:
3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие

об1^lаrощихся всех возрастньIх групп.
3.1.2. Организовыва9т и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые

мероприятия.
3.1.3. Формирует комillды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях

рЕвличного уровня (внутришкоJIьньIх, межраЙонньD(, городских, всероссиЙских, международньтх).
3.1.4. Организовывает участие обуrающихся Школы в соревнованиях и мероприятиях

рzlзличного уровня (внутришкольньIх, межраЙонньIх, городских, всероссиЙских, международньтх).
3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа

жизни.
3.1.6. Создает условия дJuI подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>.
З.I.7. Поощряет обl^rшощихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной

работе.
3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов

Клуба, а также приглашенньrх гостей.
3.1.9. Расширяет и yKpeпJuIeT материaльно-спортивную базу Клуба (оборулование спортивньD(

сооружениЙ и уход за ними, ремонт и изготовление простеЙшего спортивного инвентаря).

4. Структура клуба

4.1. Управление Клубом осуществJuIется его руководителем, назначаемым и освобождаемым от
должности прикчвом директора Школы.

4.2. Руководитель Клуба осуществJuIет взаимодействие с а.щ{инистрацией Школы, органап{и
местного сап{оуправления, спортивными организациями и yIреждеIIиями и Клубами других
образовательньIх организаций.

4.3. ФормЕll\,tи саN,Iоуправления в Клубе является совет Ifuуба (далее - Совет), состоящий из
представитепей обу"lающихся, педагогического коллектива и\или представителей социальньж партЕеров
Кпуба.

4.4. Совет состоит из 8 человек, нtвначаемьD( руководителем Клуба.
4.5. Совет имеет право:

принимать обуrшощихся в состав Клуба и искJIючать из него;
представJuIть списки активистов, физкультурников и спортсменов дJuI пооцц)ения и

Еаграждения руководством Школы;
принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать отчеты
tшеIIов Клуба о выполнении поставленных задач;

обеспечивать систематическое информирование обl"rающихся и родителей (законньu<
представителей) о деятельности Клуба;

обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать рitзвитие направлений деятельности
Клуба.

4.б. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2l3 от общего
числа tшенов Совета.

4.7. Решения принимаются на заседtшиях Совета простым большинством голосов от общего
числа присутствующих членов.

4.8. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются протоколом.

5. Права и обязанности членов клуба


