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.",*" .*-|,lJJj*""JJJ.rB!oro клуба

l. общее полояtспrrе

,l 
.I Совет школьного спортивяого клуба кСилач,,

й,,,ж: L,J"H:"";:,#T;';fii:il:Tlifi l;:Tйж:"lНl;:;i#fl""H*
2. Щелп и залачи

2.1 Целями дсятельцости Совета ц
-привлечение учащп*с" общеобо"Iкольного 

спортивного клуба являются:

ф".п"."*оt'*у-i"Й;;; Й;f,]:**"'"ЛЬНОЛО 
УЧРеЖДеНИЯ К СИСТемлтичсским tаняIия\l

-развитие в обцеобразовательном ччпех.пециu
видов спорта; 

l УЧРеКДеНИИ ТРаДИЦПОНЯЫХ И Наиболее попчляпны\
-формцроваrrие здорового образа rкизни.

2,2 Задачами деятельвости Совета t
л?:::;6::-: "р;;;;;;;*;;Чr#Н:*"d;l;i:*"уrТ;}ff;:"," спорта воощеоЬразовательном учреr(дении в рамках урочной и внt}?о""ои оЪi,,-.rопо"rп;- вовлечение Учащихся в систематические ,ru""r"" 6"iп"е"*оИliп"формировацие у них мотивации й чстойчпчо.о 

"" 
r.p.*'*'r*o."'#";.iiffi"{ "".О'""

;Хfrfi::Ь.fl}*УП"'УР"о-'порr"""ой работы оЪчrеос,раi;;;;;;;;"; \чреж,lения Ht,

3. Фупкции Совета школьного спортивцого клуба

,]^l^--9чii*** и проведение физкультурно-оздоровительных и спорlивlI1,1\
ЖXXlXXilX:;,irll}""'J;*;"*J"";T* эталов ВсЁроссийсi;; ;;;;;;;;,,,- сореRпованиii

"Пр.r*"Й*u.й;;;;;"#;l],.'*-,, 
и Всероссийсkllх 

"nopr"un"" игр школьниhUв

3.2. Формироваяие команды по вид(lм ýпорта и об9спсченис их участия в соревнованияхрвяого уровня (межшкольньц, м},rrиципал"""о, r"рр"rорr-"пii;, - -.'-.

З.3. Пролаганда в общеобразовательном_]Дреждении основвые идеи физической культуры.спорта. здорового образа жизни. в том числе деятельность клфч, 
-........

4. Права Совета спортпвпого клуба

Совет спортивного клуба имеет право:
+,l , l Iроводить на терРИтории школы собрания и иные мероприятия не реже l раза в месrц:
i;iJfiIiНi'i"Хi"ijiJfi:iiъlтн"ф"рмацию rHa c'TeHi.x,T"''ul*iJn"",,* 

"о",","о,.
родительских собранил<1 

)ryПЛеЕИЙ СВОИХ 
',РеДСТаВИтелей на классl]ы\ llaca\ l,



*';rХ}ХЖ:" 
В аДМИВИСТаЦ,nЮ lлколы письмеllцые запросы, предложения и получать

4,4 Знакомиться с нормативными док)а{ентами ШКолы! спортивного к-qуба. хентрадополнительного образования и их проектilми. вносить к ним arou npa-u*a""r;4,5. Получать от алми"исrрацип ш*ол", 
""6opru*,o - uonffi'#"r*nn .u*onr, 

" 
uanro,дополнительного образованяя:

л1!:Т_о_:i:ry1* ""тересы учеников в администрации цIколы, fiа педагогических советах..f:pH11."::.iiy_::й решению вопросов жизни слортивного клуба,
_:.i_],1ry"jo"* 

встечи с дирекгором tцколы, заместиr.ел"м .lup"*.op. пtко]]ы по,ll() ltдрl'гlми представитеJUIми администрtrции;
4,8 Напрамять сво"х оредстаrителей для работь! в коллегиальных oplallax }правjlсIll,яцколы;

л4.9_лривимать решенця по рассмаlриваемым вопросам, информировать воспитаннико8ладмf.лнисIрацию luколы о принятыr( реlllениях;
5, пользоваться организационноЙ поддержкой должносIных лиц школы. отвечающих ,]а

воспитательн}aю и спортивно-массов)ло рабоry, при подг<lтов*" n проr"л"lп, 
""ропрr"rrйсовета спормвного кпуба;

5,1.Вносить в аJIминистацию цколы продлоrr(ения по совершецствованию учебно-воспитаrельного и Фи]культ}?но_спортивноло процесса UIколы;).l,Бноситъ в аJlминистрацию rцколы лред'Iожеяия о пооцрении и накбlзании
Ill]1,]Tj111": при рассмотрении админис.рацией uonpo"o"-'o 

--о""ч"плинарно\l

воздеиствии по отflошению к воспитанникtlм даuчrо au*.olo.r"nn" о целесообра]ности егопримецения;
5.3.Опротестовать решения админцс

P_uoo."n*ou *по*,.'прБЫ;ffi;Т:rХЦ iri'"'#l 
ОРГаНОВ УЛРаВЛеllИЯ ШКОЛы"lей(lвl,я

j:_O:9:r1"_.]:"i* оешения администрации школы, касак)щиеся воспитаIlяиков. прпllятlJсо.ез учета предложений coBcla спортивноl о клуба:
5,5,Вносиlъ предложения в ллан во

работы ш,1олы. 
СПИТаТеЛЬНОЙ' СПОРТИВНОй И фИЗК}-Пьт\'рно-rlассов()ii

6. Порядок формпрованпл п струrсгура coвer.a спортивного клчба

6.1. совет школьвого спортивного клФа формируется на вьборной основе. сроком на олиI]год.
б.2. в 

лсо,став 
совета школьного спортивного клуба мог}т избираться по олному человекч

З::tЁýt_Щ""fl1";":Т"Т;#1""клубамоryт"*оо"."по"о",uо"i;:;.:":учреждения и Ученического совета.
6.4. Председателем Совета школьногi

11,1ФФ ;",";;;;#:il1'"xi'Х,:f;"ЪН'#"ffi;:;Н О'Ж;;ilil:j 
"'лI,.,"осуцествJIяется на первом заседании совега клуб". в",бйо, ;;;;;,"-"'iЁU",, 

"",, " 
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",,. 
u.еслц па 3аседанци .tрис}тствовало Ее менее 2/3 йенов Совi,та -уйiГi',r-ir"" npnnn",o.r."простым большинством из числа прис}тствуюцих Совета к-ПУба.


