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Общие положения
1.1.
Физкультурно-спортивный клуб «Грация» (далее - ФСК) является
структурным подразделением МАОУ школа-интернат № 1 (далее – школаинтернат).
В своей деятельности ФСК руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
Стратегиями развития физической культуры и спорта на период до
2020 года;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования СанПин 2.4.4.1251-03».
1.2.
Создаваемый при школе-интернате ФСК, являясь наиболее
перспективной современной организационной формой развития массовой
физической культуры, спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус
структурного подразделения школы и реализует общие цели и задачи,
определённые общеобразовательной программой школы-интерната.
1.3.
Деятельность ФСК регламентируется локальными актами школыинтерната.
1.4.
Школа-интернат оказывает материально-техническое обеспечение и
оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль (в лице
директора школы-интерната) за деятельностью ФСК.
1.5.
ФСК осуществляет деятельность на основе демократии, инициативы и
самодеятельности его членов; общей «идеологии» (стремление к занятиям
физической культурой, любви к конкретному виду спорта), установившихся
традиций, наличия необходимых условий, общедоступности реализуемых
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям
здоровья, физического развития детей разного возраста.
1.6. Деятельность ФСК представлена направлениями физкультурноспортивной направленности.
2.
Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба
Основная задача деятельности ФСК – проведение комплексных
реабилитационных мероприятий в целях стабилизации патологического
процесса в сколиотической болезни и коррекции деформации позвоночника.
2.1.
ФСК создаётся в целях широкого привлечения обучающихся,
родителей и работников школы-интерната к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни,
организации активного отдыха, повышения уровня физического развития,
развития в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее
популярных в регионе видов спорта.
1.

Основными задачами клуба являются:
Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и
спортом.
- Создание системы здроровьесбережения (активное содействие
физическому, духовному и гражданско- патриотическому воспитанию
обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную
жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению
работоспособности);
Усовершенствование учебного процесса по дисциплине «Физическая
культура».
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.2.
-

Руководство деятельностью клуба
3.1. Непосредственное руководство деятельностью ФСК осуществляет
руководитель клуба (структурного подразделения), который назначается
приказом директора школы-интерната.
4.
Организация и содержание деятельности клуба
4.1.
Основными направлениями в работе ФСК являются:
укрепление и сохранение здоровья детей и подростков, повышение их
работоспособности;
организация здорового досуга обучающихся;
включенность обучающихся в занятия физкультурой и спортом с
учетом здоровья и интереса школьников;
физкультурно-оздоровительная работа как часть воспитательной
системы школы-интерната;
профилактика правонарушений среди подростков, их занятость в
физкультурно-оздоровительных формах;
4.2.
Формирование групп обучающихся осуществляется на основе
спортивно-оздоровительной,
физкультурно-оздоровительной,
оздоровительно -рекреативной направленности.
4.3.
Занятия в ФСК проводятся в соответствии с расписаниями в форме
учебно-тренировочных занятий, участия в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях.
4.4.
Непосредственное
проведение
образовательной
деятельности
осуществляется инструкторами физической культуры, занятия по
программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности, осуществляется педагогами дополнительного образования.
Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.

Для реализации целей, задач и функций деятельности, клуб
взаимодействует со школой, учреждениями физической культуры и спорта,
общественными организациями.
4.6.
Зачисление в группы дополнительного образования осуществляется
согласно представленной справки о состоянии здоровья не имеющего
противопоказаний по состоянию здоровья и на основании заявления
законного представителя.
5.
Материально-техническая база
5.1.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ФСК
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортзал,
тренажерный зал и спортивные площадки, а также другие спортивные
сооружения школы-интерната.
содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем школы-интерната, согласует интересы обучающихся, педагогов и
родителей,
организует работу по защите прав обучающихся, укреплению
дисциплины и порядка.
6.
Членство в клубе
Членами ФСК могут быть обучающиеся, выпускники школыинтерната, их родители, педагогические и другие работники школыинтерната, признающие Устав школы-интерната и положение о ФСК,
принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.
7.
Права, обязанности и ответственность участников ФСК
7.1. Члены клуба имеют право:
на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими
способностями, возможностями и интересами;
заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в
группах, секциях, командах клуба;
участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах,
фестивалях, физкультурных праздниках;
пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием,
спортивными сооружениями, методическими пособиями.
7.2. Члены клуба обязаны:
соблюдать Положение о ФСК;
принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба;
помогать в проведении массовых мероприятий;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика;
бережно относиться к имуществу и инвентарю;
посещать занятия в спортивной форме;
соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля.
4.5.

Члены клуба несут ответственность за:
-порчу имущества клуба и школы-интерната;
-оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога,
педагогическому коллективу и работникам школы-интерната;
-грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их во время проведения
различных мероприятий.
8.
Документация ФСК, учет и отчетность
8.1.
В своей деятельности ФСК руководствуется общешкольным планом
физкультурно-спортивной работы, планом работы клуба, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий
секций.
8.2.
ФСК должен иметь следующую документацию:
Положение о ФСК;
приказ по школе об открытии ФСК;
списки руководителей спортивных объединений;
программы, реализуемые в рамках клуба
расписание занятий;
журналы групп, занимающихся в спортивных секциях клуба;
инструкции по охране труда;
правила по технике безопасности при проведении учебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
журналы инструктажей.
7.3.

Срок действия Положения - до внесения новых изменений

