


объединениях, работающих на базе МОУ Лицея № 11 и в других учреждениях, достижениях,
массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
используемых в МОУ Лицее № 11;

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;
-организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.

2.3. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными программами и
учебными планами.

2.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня
физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей.

2.5. Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, занимающихся в спортивных
секциях, осуществляется руководителем клуба, педагогическим работником (тренером) во
взаимодействии с медицинским работником ГУЗ «Детская поликлиника № 6» (по
согласованию).

2.6. Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической культуры, педагоги
дополнительного образования, тренеры.

2.7. Контроль за организацией и проведением занятий в ЛСК осуществляет руководитель клуба.
2.8. ЛСК в соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может

проводить внутрилицейские и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие
соревнования, в том числе в рамках лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ Лицея
№ 11.

2.9. Деятельность лицейского спортивного клуба осуществляется в рамках плана работы МОУ
Лицея № 11 и календарного плана воспитательной работы.

3.Права и обязанности членов клуба

3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся MOУ Лицея № 11, родители (законные представители),
педагогические работники.

3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены клуба имеют право:

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными
сооружениями
- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.

3.4.Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о лицейском спортивном клубе «Стимул»;
- выполнять решения, принятые руководством клуба;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.

4. Руководство деятельностью клуба

4.1. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба.
4.2. Обязанности между членами Совета клуба определяет самостоятельно.
4.3. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от общего

числа присутствующих членов Совета.
4.4. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
4.5. Совет клуба:

- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;



- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общелицейских спортивных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю МОУ Лицея № 11 о поощрении членов клуба,
обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе.

5. Имущество и средства клуба

5.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.
5.2. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ЛСК используются спортивный зал,

спортивные площадки, инвентарь, оборудование, необходимые для осуществления
деятельности клуба.

5.3. ЛСК не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным имуществом.
5.4. ЛСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской Федерации,

Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства за счет
благотворительных пожертвований юридических и физических лиц.
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