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' 1. Общие положения

" 1.1. При создании школьного спортивного клуба «Вэлёт» (далее — ШСК)
администрацияМбОУШКОЛЫ Nё164 Г.О. Самараруководствуется:

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ

- Федер альным законом «О физической культур е и спорте в Российской
'1 Федерации» от 04.12.2007 годаNё 329-ФЗ

! - Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации
. «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных

клубов и студенческих клубов» от 13 сентября 2013 г. N9 1065.
1.2. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и
популяризации школьного спорта.

1.3. Условия открытия ШСК.
1.3. 1. Наличиематериально-спортивной базы (спортивный зал, спортивная

площадка), а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.
1.3.2. Наличие в образовательном учреждении не менее 2-х школьных

спортивных секций по видам спорта, функционирующих в р амках р еализации
пр ограмм внеурочной деятельности (футбол, волейбол, шахматы).

1.3.3. Активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях на уровнерайона, округа, области и т.д.

1.3.4. Наличие квалифицированных кадров.
1.3.5. Открытие ШСК осуществляется по решению общего собрания

педагогического коллектива обр азовательной организации, на котором
утверждается Устав ШСК, избир ается пр едседательШСК.

2. Цели и задачи ШСК
2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интер еса к
укр еплению здоровья.

2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
2.3 .Участие в спортивных соревнованияхразличного уровня.
2.4. Развитие волонтер ского движения по пропаганде здор ового обр аза

ЖИЗНИ.

2.5. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, огр аниченные возможности здоровья.

3. Содержание работы ШСК
3.1. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб

осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мер оприятий в обр азовательных организациях, в том числе этапов
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