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ЕЕ*л*жЕниЕ

iэ l'-_l+T;c:Te 11iкG.r{I;Ёlс]г{j сIl0ртиЕЁоI,с кпуба МБОУ <<Студенокская средняя

5тэlсобр азФватсJIьЕая школа)>

'i | ]t;.-,,i:-j.'. 1:'-l

i .l {-_,оаrэl] шкёльЕ*гФ *цOрТиtsil{iгО клуба (далое по тексту -((Совет ШСК}))

+s I,в.нФ},{ са},,tсуЕравJlеfiия клуб а,

л*ilr--твует на осЕовании законодателъства

g iiiСK и наотсящего Г{Oлох(ения,

i. Ijели и задачи Совета шкOJIьного сЕортивного клуба

Iie.-tsl.{lr ]еятедьностi{ совета шск клуба явJIяются:

- \ }'сtI:lенlте ЁоJ]Iп +бу,чатошlихся в решении воIIросоts сrrортивной жизни

; ], Е,осП;IтанIIе школънИков ts духе демократической кулъryры, социальЕой

отЕ ет ] тв э {HocTI{ I,{ гэах:данской активности,

:iа:зча..tli JеятеJьtiостi,i Совета шск явпяются:

?-.3.ilpe:cTaвJleнr,le I,1чтеоесов обу-rаюцIихся в процессе управления ШСК,

2,4. Под,цержка и рiввитие инициатив обуlающихся В lll ilо.,lЬl Iой li

2,,5 iiашита IIрав обучающихся.

2.,6. Г{ривлечение обyчающихся

iшKi}E]il, района и т.д.

l;_ ];.ЧЭСТi{ЕG в сýо}jтliвных мерOпр,{ятиях

;]. 7 Оргалtизация сi]орт]{вных

Ji . 1{зllрав.lения деятельности

}€ероfiриятий совместно с руководитепем шск,

Совета

r

у, чреждение

l



j.l.Основные направхениrI школьного спортивного к-цуоа:

воеЕн{)-L,т{]к},JIътYрноспортивное; ryристско-краеведческое и

патр}lотI,Iческое.

]. Фуякцрtи Совета IIICK

С'ове:, IlJCK:

-i,l. Прltвлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни

школы: ]{:i)лIает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной

хIlзчI{ шIколы, представляет позицию обучающихся в органах управлениЯ

шкоJIы, разрабатывает предложениlI по совершеЕствованию

,r,чебновосIIитательЕого процесса и физкультурно-оздоровительной работы

LlIкOль1.

4,2" Фсрмулирует ýf}i€ние обучаюшихся цо вопросам, рассматриваемым В

(]овете LLICK.

;i.З" i]t]дiэрtстсзyат !z7зцзащии иЕициатив обуrающихся во внеучебноЙ

jlеятеýьЕOсти.

l1.4. iз ]ti]де cBoeiYi деятельности содействует р€врешению конфликтных

rсi,lгil,}*{jrjъзl }чзстЕ*,i;fl i решении проблем ItIколы, согласовании интересов

обучаюпц{хся, педагогов и родителей, организует рабоry по защите прав

о бучаю TTI ихQ я, укр епj-Iению дисциплины и порядка.

а,5. ИнфOрмирует обl.чающихся об организации спортивных программ и

шроектов как на территории шкOлы и вне ее.

5. Г{рава Совета ШСК

Совет ШСК имеет iIраво:

li" 1,trIроводить на терDитории школы собрания, в том числе закрытые, и иные

},.!еFопррlятиrI FIe реже lраза в четвертъ.

5.2.Ра.змещать на территории школы информацию на стендах и в школьньгх

срецствах информации.

5,З.i{аправлять в администрацию школы письменные запросы, предложения

II ПоIýл{ать Еа них ответы.

j,4.Знал:омиться с норп{ативными документами школы, спортивного клуба,



{,}тJiеленI{я дополните_цъного образования детей и их проектаМИ, ВНОСИТЬ

i ' | ]--i ,,' :'l - 
,._ _ ,.,,.' ,l-,. ]arг,+..'о.

i.5. i{*лз,чать GТ ёýlr,iiЭнIас-грации шIколы информацию ilо вопросам жизни

L1IкOлы и леятельности блока дополнительного образования.

Si.{э.iТ;эелс,г.iвJЁять ЕеНТ{rР*f;ы обучалоlэqихся в администрации школы, на

тltjдtlгd}гиtlеск?D( *CE*Ta..:i" с*браниях, IхGсвященЁых решению воtIросов хtизнli

шiCK.

5"7.Проводить

а.дми}{истрации

встречи с директором школы и другими представителями

по необходимости.

1i, 8.111зовсдитъ среди обучающихся опросы и референдумы.

ji.9" }:l;эrз;tвJIять Ёв+ý4ч I]р€дстаз}Iтелей для работы в коллегиаJIъных ОРГаНаХ

},прatвлеFIL{я школы

_'i.10.Пс.пьзоваться организационной поддержкой должностных ЛиЦ ШКОЛЫ,

отвечающих за вOспитателъную и спортивно-I\4ассовую рабоry, при

подготовке и проведеЕии мероilриrIтий совета школьного спорТиВнОГО КЛУба;

5.1 1.Вносить в адIч{инистрацию школы предложениJI по совершенсТВОВаНИЮ

ъ,че fiно-воспитательi-lсго и физкульryрно-спортивного процесса шкоJIы.

5.12" Вноситъ ЕредлOжения в план воспитательной, спорТиВНОЙ И

{_'_., 1,:: : i-},,]f ji :i"?,рнФ -. &tit* * tэв lэ;а ýэ аб +ть{ ЁlкOлы.

6, Гiоlзядок формирOваt{иlI и структура Совета ШСК

6.1.Совет IllCK фор,rяиgэуется на выборной основе, сроком Еа один год;

6,2. В сс}став совста школьного спортивного кlryба могуг избиратЬСЯ ПО

одно1!{у чеповеку представители от 5-11 классов (не болое 7 человек).

{'.3. Выборы Председатсля и заместитеJIя председателя СОвета ШСК

с{;уLцествjIяется на ilервое{ заседании Совета ШСК. Выборы счИТаЮТСЯ

дсйс;твительными, если на заседании присутствовtulо не менее 2/3 чЛеНОВ

С-озtэта t.{lCK, Решение принимается простым большинством из ЧиСЛа

пl)I.iсyтстЕуюцiих чдоЕ+в Совета ШСК.


