2.2.3. Организация физкультурно-массовой работы образовательной организации
вовнеурочное время;
2.2.4. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на
основесистематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных
занятий дляобучающихся, ихродителей и работниковшколы;
2.2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
урокахфизическойкультуры,вспортивныхсекциях,кружках;
2.2.6. Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия,
самостоятельностиорганизаторских способностей;
2.2.7.Привлечение к спортивно- массовой работе в ШСК известных спортсменов,
ветерановспорта,родителейучащихся образовательной организации;
2.2.8. Профилактика в детской и подростковой среде асоциальных явлений:
наркомании,курения,алкоголизма.
2.3. ШСКвсвоейдеятельностивыполняетследующиефункции:
2.3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивныхмероприятий;
2.3.2. Проведение внутриклассных, внутришкольных соревнований, товарищеских встреч
сдругимиШСК;
2.3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых муниципальными
ирегиональнымиорганамиуправления образования;
2.3.4. Формированиекомандповидамспортаиобеспечениеихучастиявсоревнованияхразно
гоуровня;
2.3.5.Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового
образажизнивобразовательной организации;
2.3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурнооздоровительнойработе;
2.3.7. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков,
охватывающихобучающихсянавсехступенях;
2.3.8. Организация и проведение фестивалей, физкультурно-оздоровительных и
спортивныхмероприятий,направленныхнареализацию комплексаГТО.
3. СтруктураШСК

3.1. Управление ШСК осуществляется педагогами физической
культурыобразовательной организации. Руководство работой в классах осуществляют
физорги,избираемыенаучебный год.
3.2. Педагоги физической культуры ШСК взаимодействует с администрацией

образовательной
организации,органамиместногосамоуправления,спортивнымиорганизациямииучреждениями
,другимиШСК.
3.3. Формой самоуправления в ШСК может являться Совет ШСК, состоящий из
учащихсяобразовательнойорганизации,родителей,педагогическогоколлектива
ипредставителей

социальныхпартнёровШСК.ДеятельностьСоветаШСКрегламентируетсяПоложениемШСК.
4. ЧленыШСК,ихправаиобязанности

4.1. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в которой
созданШСК,родителиучащихся иработникиобразовательной организации.
4.2. ВсечленыШСК имеютравныеправаинесут равныеобязанности.
4.3. ВсоответствииснастоящимПоложениемчленыШСКимеют права:
4.3.1. ИзбиратьибытьизбраннымивСоветШСК;
4.3.2. Участвоватьвовсех мероприятиях,проводимыхШСК;
4.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае
отличнойуспеваемости по остальнымпредметамшкольной программы;
4.3.4. ВноситьпредложенияповопросамсовершенствованиядеятельностиШСК;
4.3.5. ИспользоватьсимволикуШСК;
4.3.6. Входитьвсостав сборнойкомандыШСК;
4.3.7. ПолучатьвсюнеобходимуюинформациюодеятельностиШСК.
4.4. ВсоответствииснастоящимПоложениемчленыШСКобязаны:
4.4.1. СоблюдатьнастоящееПоложениеоШСК;
4.4.2. ВыполнятьрешенияпринятыеСоветомШСК;
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю, сооружениям и иному
имуществуШСК;
4.4.4. Показыватьличныйпримерздоровогообразажизниикультурыболельщика;
4.4.5. Посещатьспортивныесекциипоизбранномувидуспорта;
4.4.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительныхмероприятияхШСК;
4.4.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья
исоблюденияправилличной гигиены;
4.4.8.Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивномассовыхмероприятиях.
5. Финансирование

5.1. ДеятельностьШСКосуществляетсязасчётсредствобразовательнойорганизации.
5.2. ШСК имеет право привлекать, в соответствии с Законодательством РФ,
Уставомобразовательной организации, дополнительные финансовые средства
(добровольныепожертвования,взносы,передаваемыематериальныеценностиотгосударственн
ых,частныхидругихорганизаций,предприятий,атакже отдельныхфизическихлиц).
6. Учётиотчётность

6.1. ВШСКведётсяследующаядокументация:

6.1.1.Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный
год;6.1.2. Журнал учётазанятийвспортивныхсекциях,кружках;
6.1.3. Приказынапроведениеспортивныхсоревнований,протоколы.
6.1.4. СтендыснормамикомплексаГТО

