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I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Общее педагогическое руководство деятельностью коллектива спор-
тивного клуба осуществляет директор лицея. Организационное и мето-
дическое руководство – председатель Совета спортивного клуба, назна-
чаемый директором лицея. Коллектив спортивного клуба ежегодно на 
собрании представителей классов избирает Совет из 5-9 человек (заме-
ститель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены 
Совета), который непосредственно руководит его работой. Создаются 
комиссии по следующим направлениям: 

 спортивно-массовая работа; 

 по пропаганде и агитации физической культуры и спорта; 

 по подготовке общественных инструкторов и судей; 

 хозяйственная работа; 
 шефская работа; 

Совет спортивного клуба отчитывается один раз в году перед конфе-
ренцией представителей классов. Свою работу Совет организует с помо-
щью представителей классов и физоргов, являющихся непосредствен-
ными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

 
II. ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Совет имеет право: 
 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 утверждает план работы Клуба; 

 участвовать в распределении денежных средств, выделен-
ных для развития физической культуры и спорта в лицее; 

 давать рекомендации учащимся для поступления в ДЮСШ; 

 представлять списки активистов, физкультурников и 
спортсменов для поощрения и награждения администраци-



ей лицея и вышестоящими физкультурными организация-
ми; 

 заносить в книгу почета Клуба фамилии лучших активистов, 
физкультурников и спортсменов. 

 Выбирать делегатов на районную и городскую конферен-
цию; 

 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Член коллектива обязан: 
 успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физи-

ческой культурой и спортом; 

 сдавать нормативы (соответственно возрасту) на получение спор-
тивного разряда; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам само-
контроля и соблюдения правил личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 
 

IV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
  Совет Клуба осуществляет ведение и контроль следующей до-
кументации: 

 журнал учета работы коллектива клуба и календарь спортивных 
мероприятий на учебный год; 

 дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, лицея; 
 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах 

ОФП; 

 книга рекордов учащихся школы. 
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