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родителей и педагогических работников учреждения к регулярным 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, формирования 

здорового образа жизни, организации активного отдыха. 

2.2. Клуб активно содействует физическому и духовному воспитанию 

граждан России с крепким здоровьем и высоким уровнем 

психофизической готовности к службе в Вооружённых силах. 

2.3. Клуб создаёт необходимые условия для массового развития 

физической культурой и спорта в Учреждении, организует здоровый 

досуг по спортивным интересам детей, способствует удовлетворению 

их потребности в физическом совершенствовании. 

2.4. Клуб оказывает практическую помощь членам клуба в реабилитации, 

сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и 

спорта. 

2.5. Основные задачи клуба: 

 повысить уровень физической подготовки членов клуба; 

 повысить статус Учреждения посредством участия членов клуба 

в соревнованиях по различным видам спорта; 

 способствовать развитию социальных и личностных качеств 

членов клуба (самоопределение, дисциплина, культура 

поведения); 

 организовывать совместный досуг детей и родителей. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Обеспечение  доступности занятий физической культурой и спортом 

для семей обучающихся, родителей и педагогов школы. 

3.2. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе. 

3.3. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня. 

3.4. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

3.5. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

спортивных праздников, дней здоровья и т.д.,  развитие массовости 

физической культуры и спорта. 

3.6. Организация тренировок по физической культуре. 

 

4. Члены клуба, их права и обязанности 

 

4.1. Членами клуба могут быть обучающиеся, их родители, педагогические 

и другие работники школы. 

4.2. Члены клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 
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 пользоваться инвентарём и оборудованием, сооружениями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению 

работы клуба; 

 участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, 

спартакиадах, праздниках. 

4.3. Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, улучшать 

свою физическую подготовленность; 

 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; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

 беречь имущество. 

4.4. Клуб имеет право: 

 безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

Учреждению спортивными сооружениями, инвентарём и 

оборудованием в свободное от учёбы время; 

 награждать грамотами, значками и поощрять морально 

спортсменов. 

 
 

 


