
 
2. Цели и задачи ФСК «Витязь». 

 
2.1.Привлечение учащихся, родителей, учителей к систематическим занятиям ФК 

и спортом, посредством организации занятий в спортивных секциях, организации участия 

в  школьных, районных и краевых спортивно-массовых мероприятиях. 

 



2.2. Создание необходимых условий для организации здорового и эстетического 

досуга по спортивным интересам членов ФСК, посредством массовых физкультурно – 

оздоровительных и спортивных  мероприятий.  

 

2.3 Оказание практической помощи членам ФСК в реабилитации, сохранении и 

укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

 

2.4 Осуществление профилактики асоциального поведения учеников школы 

средствами физической культуры и спорта. 

 

3. Основная деятельность ФСК «Витязь». 

 
3.1.  Учебные группы различных направлений формируются на основе 

физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся. 

 

3.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с существующими 

Санитарными правилами и нормативами. 

 

3.3. Основные направления деятельности  ФСК «Витязь»: 

 организация для учащихся, педагогов, родителей систематических занятий 

физической культурой, спортом в спортивных секциях, группах оздоровительной 

направленности; 

 проведение массовых спортивных мероприятий, конкурсов, турниров, 

соревнований, спартакиад; 

 формирование команд для участия в соревнованиях районного и краевого 

уровней; 

 организация работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

 организация совместно с районной амбулаторией врачебного контроля за 

состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом; 

 организация совместно с педагогами школы летних оздоровительных 

площадок; 

 организация совместно с администрацией школы ремонта спортивных 

сооружений на территории школы; 

 предоставление необходимой информации о состоянии физической 

культуры и спорта в образовательном учреждении; 

 поощрение активистов ФСК, лучших спортсменов, физкультурников. 
 

 

4.Руководство деятельностью ФСК «Витязь». 

 
4.1. Управление деятельностью ФСК осуществляется на основе сочетания 

единоначалия и самоуправления. 

4.2. Органом самоуправления в физкультурно – спортивном клубе является его 

Совет, деятельность которого регламентируется соответствующим положением; 

 

4.3. Непосредственное управление деятельностью ФСК осуществляет 

руководитель физкультурно - спортивного клуба, назначенный на должность директором 

образовательного учреждения, структурным подразделением которого является ФСК. 

 

4.4. Деятельность руководителя ФСК регламентируется настоящим положением. 



 

5. Структура ФСК «Витязь». 

 
5.1 Высшим органом школьного ФСК является общее собрание, которое 

определяет количественный состав Совета ФСК и избирает открытым голосованием 

персональный его состав сроком на два года. Общее собрание утверждает изменения, 

вносимые в Положение о ФСК, рассматривает и утверждает мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта. Решения принимаются простым большинством голосов, 

характер голосования определяется собранием. 

 

5.2 Совет ФСК: 

- избирает из своего состава председателя, который является заместителем 

руководителя физкультурно - спортивного клуба; 

- разрабатывает план работы ФСК; 

- организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

- руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнования; 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, экскурсии; 

- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в селе; 

- организует участие членов клуба в ремонте и благоустройстве спортивных 

сооружений школы. 

 

5.3. Руководитель физкультурно - спортивного клуба: 

- направляет работу ФСК; 

- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом клуба; 

- поддерживает контакт с  физкультурно – спортивными организациями района; 

- постоянно следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм состояния 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по плану ФСК; 

- обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных 

занятий в ФСК. 

 

5.4 Непосредственное руководство работой осуществляют 

- в классах – физкультурные организаторы; 

- в командах – капитаны; 

- в судействе - главный судья. 

 

5.5. Членами ФСК «Витязь» могут быть учащиеся, выпускники школы, их 

родители, педагогические и другие работники школы, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых ФСК, признающие и выполняющие данное положение. 

 

5.6. Зачисление в ФСК производится по личному заявлению и справке (допуску) 

лечебного учреждения. 

5.7. Члены ФСК имеют право: 

 избирать, быть избранным в  Совет ФСК, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 



 заниматься физическими упражнениями и спортом в группах, секциях, 

командах клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках. 

  

5.8. Члены ФСК обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовку; 

 активно участвовать в работе ФСК, выполнять все решения руководящих 

органов ФСК; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях клуба; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

6. Учет и отчетность ФСК «Витязь». 

Учет работы ФСК ведется в журналах установленной формы по следующим 

направлениям: 

 состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

 

 

7. Реорганизация и прекращение деятельности ФСК 
 

Реорганизация и прекращение деятельности ФСК производится решением общего 

собрания членов ФСК. В случаях, определённых законодательством РФ, деятельность 

ФСК может быть прекращена по решению суда. 


