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1 . Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Законом РФ (ст. 12.п.8; ст.32, п.2.21); "О физической культуре и спорте в РФ" (ст.12. п.2;

ст.15); Гражданский кодекс РФ (ст52); типовь" положением «О физическом воспитании
детей и учащихся в образовательнь1х учреждениях». В соответствии с Федеральнь1м законом
№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (п.19 статьи 28, п.5 статьи

34), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от13.09.2013г.

№1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьньн спортивньн
клубов», Федеральнь" законом от19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественнь1х объединениж, с
частью 3 статьи 28 Федерального закона от о4.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации)
2007г.,№50, статья 6242;2011г.№29, статья 7062; 2013г., №27, статья 3477), Уставом МБОУ г.

Мурманска «СОШ №5 »
1.2.Оборонно-спортивный клуб «Айсберг» МБОУ г. Мурманска «СОШ №5(далее клуб) общественная организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию
физической культуры, спорта и туризма в школе. Клуб призван средствами физической
культуры и спорта, всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков,

повьшению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
вь1соких нравственных качеств, патриотическому воспитанию, организации досуга.
1.3. Клуб создается с це]пю организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в МБОУ г. Мурманска «СОШ №5 во внеурочное время.
1.4. Условием открытия клуба служат следующие критерии:

- наличие материально-спортивной базы (большой и малый спортивные залы, тренажерный
зал, спортивная площадка,);
- Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
-наличие в школе более 3-х спортивнь1х секций по видам спорта;
- активное участие в спортивно-массовь1х мероприятиях и соревнованияк;
- наличие квалифицированных кадров;

1.5. для открытия клуба издается приказ директора в МБОУ г. Мурманска «СОШ №5в
котором, из числа педагогических работников школы, назначается руководитель клуба и
педагоги организаторы клуба.
1.6. Школьный клуб должен иметь название, эмблему и спортивную форму.
1.7. В своей пракгической деятельности клуб руководствуется настоящим положением.

2. Задачи оборонно-спортивного клуба
- форш1рование у школьников потребности в здоровом образе жизни;
- укрепление здоровья и физического совершенствования уча1щся;

-воспитание у школьников высоких нравственнш качеств, патриотизма, общественной
акгивности, трудолюбия ;
-привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известнь1х спортсменов, ветеранов спорта,
родителей учащихся ;

-профилакгика асоциальньж проявлешй в подростковой среде.

3. Основные функции оборонно-спортивного клуба
3.1. Основнь1ми функциями оборонно-спортивного клуба шляюгся :
- обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в недет1ю, внекласснь1х

физкультурно-спортивнш мкроприятий ;

- организания постоянно действующих спортивнш секций и групп общей физической

пощотови;

- проведение внутришкольнш соревнований, товарищеских спортивнш встреч между классами
и другими школами;
- формирование сборньш команд для участия в районньK, окружIш и городски спортивнш
соревнованиях, праздllиках, фестивалях допризывной молодёж1 ;
- проведение спортивньи праздlllшов;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- Организация и проведение плановш туристических экспедщий;
- расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спортивш1х

сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря);

4.

Организация работы оборонно-спортивного клуба.

4.1. Руководство деятельностью клуба осуществляет заместитель директора школы по ВР.

4.2.

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет

руководитель клуба.
4.3.Высшим органом ученического самоуправления клуба является Совет клуба.
4.4. Руководство работой в классах осуществляют классные руководители.

4.5. Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые на время проведения
спортивного мероприятия ;

5. Совет оборонно-спортивного клуба.
5.1. Совет клуба, в составе 11 человек, избирается сроком на один год открыть1м

голосованием на общем собрании клуба.
5.2. Мещу членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями:
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической
культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей.

6. СОдержание работы оборонно-спортивного клуба.
6.1. Основными направлениям1 в работы клуба:
- военно-патриотическое

-портивное
- физкультурно-Оздоровите]1ьное
• туристическое

6.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с прокраммами, учебными

планами.
6.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы.
6.4. Комплектование групп осуществTIяется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей.
6.5. Медицинский контроль за всеми занимаю1цимися в спортивных секциях
осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским персоналом 111кот1ы и

поликлиникой.
6.6. Клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным календарнь1м

планом спортивнь1х мероприятий, может проводить внутришкольные и открытые
первенства, матчевые
экспедиций.
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7. Материаjlьно-техническая база.
для проведения физкультурно-оздоровительной работы в клубе используются спортивнь1й
инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе которь1х создан
клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и

проведение физкультурно-оздоровительнш и спортивно-массовш мероприятий.

9. документация клуба, учет и отчетность.
9.1. В своей деятельности оборонно-спортивный

положением,
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спортивно-массовых,

оздоровительных и туристских мероприятий школы, района, Округа, региона, режим работъ1
клуба.
9.2. Программа клуба разрабать1вается на учебный год.
9.6. Про1рамму клуба утверждает директор.

10. Источники финансирования.
10.1. Занятия в оборонно-спортивном клубе осуществшотся педагогами в пределах
бюджетного финансирования.

