
 



 избирать и быть избранным в правление клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом в группах, секциях, командах клуба; 

 обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях,  выступать 

на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

4.3.  Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься          

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и готовить 

себя к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно – спортивных мероприятиях 

клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования лечебного контроля.  

 

  5. Материально-техническая база 

 

Для  проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубеиспользуются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе 

которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение 

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

6. Документация ФСК, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

школы, района, и т.д. 

6.2.  Спортивный клуб должен иметь: 

 Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

 Положение о спортивном клубе;  

 списочный состав Совета клуба; 

 информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований); 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 протоколы  соревнований по видам спорта; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района,  и т.д.; 

 протоколы заседания Совета  клуба; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий   

и спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции учителей и тренеров. 

 


