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1. Общие положения.
1.1. Спортивный школьный клуб «Рекорд» является некоммерческой организацией, 
структурным подразделением МКОУ Новоюгинская СОШ и использует материально- 
техническую базу данного образовательного учреждения.
Спортивный клуб «Рекорд» создается и руководствуется в своей деятельности 
нормативно-правовыми актами:

Конвенция о правах ребёнка
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (род. от 28.07.2012) «О 
некоммерческих организациях»
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года»
Постановление Г осударственной Думы Томской области от 31.01.2008 N 922 
«О Стратегии развития физической культуры и спорта в Томской област и до 
2015 года»
Распоряжение Администрации Томской области от 31.10.2011 N 1097/1 -ра 
«Об утверждении региональной программы «Военно-патриотическое 
воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 
2012 -2014 годы»
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
• Нормативно-правовыми актами Учредителя, УООиП и др, нормативно- 

правовыми актами
1.2. В своей практической деятельности СК «Рекорд» руководствуется настоящим 
положением, которое утверждается директором МКОУ Новоюгинская СОШ.
1.3. Место нахождения Учреждения: 636714. Томская область. Каргасокский район, 
с. Новоюгино, ул.Центральная,74.

2. Цели и виды деятельности Клуба
2.1.Целями деятельности, язя которых создан СК «Рекорд», являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 
жизни школы;
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- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 
детей, учителей, родителей;
- установление сетевого взаимодействия и контактов, разработка и реализация 
совместных мероприятий :
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся школы и 
общественные организации;
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, компьютерная зависимость, выработка потребности в 
здоровом образе жизни.
2.2. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 
СК «Рекорд» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей физической 
подготовки для учащихся;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 
спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (районные, областные соревнования). 
.^.Организационная структура Клуба:
3.1.Общий контроль работы СК «Рекорд» осуществляется директором 
образовательного учреждения.
3.2. Руководство деятельностью СК «Резерв» возлагается на учителя физкультуры.
3.3. В СК «Рекорд» входят: организационный комитет (5 человек от 4-11 классов), 
информационный комитет (5 человек от 6-11 классов).
3.4. План работы клуба «Рекорд» утверждается руководителем клуба ежегодно, 
согласуется с директором ОУ.
3.5. Членами спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов;
4.Права и обязанности членов спортивною клуба школы:
Члены спортивного клуба школы имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями 
школы;
- получать консультации по вопросам физической подготовки:
- избирать и быть избранными в совел школьного спортивного клуба.
5.Члены спортивного клуба школы обязаны:
- успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 
спортом;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях школы:
- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок;
- показывать личный пример здорового образа жизни;
- бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать 
укреплению материально-спортивной базы школы.

б.Направлення работы СК «Рекорд»
- подвижные и спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол.



- лыжные гонки;
- гиревой спорт;
- настольный теннис;
-шахматы.

7. Фннансовое обеспечение
Источниками финансирования имуществом СК «Рекорд» в денежных и иных формах 
являются субсидии, предоставляемые СК «Рекорд» из районного, областного бюджета 
на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением целей, ради которого 
создан С К «Рекорд»

8. Ликвидация и реализация СК « Рекорд»
СК «Рекорд» может быть ликвидирован либо реорганизован на условиях и в 
порядке, предусмотренных нормативно- правовым актом МКОУ Новоюгинская СОШ.


