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-содействовать гармоническому физическому и духовному развитию личности, через воспитание
нравственных и волевых качеств; развитие коммуникативных способностей учащихся через
соревновательный дух и индивидуальный подход;
-активно вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс через организацию спортивномассовой и оздоровительной работы;
-формировать потребность в здоровом образе жизни, как необходимого условия для успешного
становления личности;
-воспитывать потребность и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
-профилактика и предупреждение девиантных и аддиктивных форм поведения средствами
физической культуры и спорта;
-развивать систему проведения спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
-формировать команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного
уровня (районном, муниципальном, региональном и пр.);
-поощрять обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе.
-проводить работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в состоянии
здоровья.
3. Деятельность ФСК «Юниор»
3.1. ФСК «Юниор» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением,
рабочими программами по направлениям секций, планом работы.
3.2.Формирование секций осуществляется на основе спортивно-оздоровительной, физкультурнооздоровительной, оздоровительно-рекреативной направленности.
Спортивные секции ФСК «Юниор» формируются с учетом состояния здоровья, уровня
физической подготовленности, спортивной направленности и желания обучающихся.
3.3.Набор в секции осуществляется из числа обучающихся 8-18 лет. Прием
производится по
личному заявлению и медицинской справке (допуску).
3.4. Секции могут быть одно- и разновозрастными. Проведение занятий осуществляется
учителями физической культуры, штатными педагогами дополнительного образования
3.5.Занятия в ФСК «Юниор» проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в форме
тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных
праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных выступлениях, участия в
спортивных мероприятиях Школьной спортивной лиги, Президентских состязаний, других
спортивных мероприятиях различного уровня в соответствие с положениями.
3.6. В каникулярное время занятия могут проводиться в соответствии с основным или отдельным
расписанием.
3.7.Занятия фиксируются педагогами в журналах занятий.
3.8. Медицинский контроль за состоянием обучающихся во время занятий в спортивных секциях,
на физкультурно- спортивных и спортивно-массовых мероприятиях осуществляют руководители
секций во взаимодействии с медицинскими работниками Лицея и врачами медицинских
учреждений.
3.9. Контроль за проведением занятий в секциях осуществляет руководитель ФСК «Юниор».
4. Структура ФСК «Юниор»
4.1. Членами клуба могут быть граждане Российской Федерации, признающие Положение ФСК
«Юниор» и принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом (учащиеся, родители,
учителя).
4.2. Общее руководство деятельностью ФСК «Юниор» осуществляет руководитель, назначаемый
директором Лицея.
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Руководство спортивными секциями осуществляют учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования, назначаемые директором Лицея по представлению руководителя
ФСК, действующие в соответствии с должностными инструкциями.
4.3. Высшим органом управления клубом является общее собрание членов ФСК «Юниор». Общее
собрание принимает Положение клуба. Членами ФСК могут быть обучающиеся Лицея, родители и
педагоги.
4.4.Учебно - методическое обеспечение работы ФСК «Юниор» осуществляется его учредителем,
а также органами муниципального управления образования, физической культурой и спортом,
спортивными федерациями с участие органов здравоохранения.
4.5. Органом самоуправления ФСК «Юниор» является Совет, избираемый на общем собрании
обучающихся сроком на один год по одному представителю от параллели классов.
4.6. Совет ФСК «Юниор»:
-осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;
-утверждает план учебно-тренировочной работы, план физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
-подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.
5. Права и обязанности ФСК «Юниор» и его членов
5.1. ФСК «Юниор» имеет право:
-осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных соревнований,
спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий различного уровня;
-ходатайствовать перед директором Лицея о награждении грамотами, памятными подарками,
денежными премиями спортсменов и тренеров, а также работников ФСК «Юниор»
-иметь эмблему и другую атрибутику;
5.2. ФСК «Юниор» обязан:
-ознакомить членов клуба с настоящим Положением;
-планировать и организовывать работу ФСК;
-обеспечивать права членов клуба;
-в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования спортивный
инвентарь и форму;
-осуществлять планирование, подготовку и проведение спортивных соревнований, спартакиад,
учебно-тренировочных сборов, других спортивно-массовых мероприятий;
-обеспечивать необходимые условия по охране жизни и здоровья членов клуба во время занятий,
при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
-осуществлять иную деятельность, не противоречащую закону.
5.3. Члены ФСК «Юниор» имеют право:
-избирать и быть избранным в Совет ФСК «Юниор», принимать участие в
мероприятиях, проводимых клубом;
-пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями,
методическими пособиями;
-получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;
-свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
-выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими способностями, возможностями
и интересами;
5.5.Членам ФСК «Юниор» запрещается:
-приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества на занятиях секций и любых мероприятия,
проводимые клубом;
-использовать в помещении и на территории ФСК «Юниор» любые средства или вещества,
которые могут привести к взрывам и пожарам;
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-применять физическую силу для выяснения межличностных отношений, запугивания и
вымогательства;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и здоровья
окружающих;
-наносить ущерб материальным ценностям клуба
-использовать ненормативную лексику.
5.6.Члены ФСК «Юниор» обязаны:
- выполнять Положение клуба;
-бережно относиться к имуществу и инвентарю;
-показывать личный пример в систематических занятиях физической культурой и
спортом, ведении здорового образа жизни;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ФСК «Юниор»;
-выполнять требования работников ФСК «Юниор»
по соблюдению правил внутреннего
распорядка;
-систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную гигиену
требования врачебного контроля;
-иметь собственную тренировочную форму для занятий
5.7.По решению Совета ФСК «Юниор» за совершенные неоднократно грубые нарушения
дисциплины допускается исключение из членов клуба.
5.8. Руководители секций ФСК «Юниор» имеют право:
на свободу выбора и использования методик обучения, обеспечивающих высокий уровень
обучения;
5.9. Руководители секций ФСК «Юниор» обязаны:
-осуществлять свою деятельность в соответствие с должностными инструкциями, строго
следовать нормам профессиональной этики;
-выполнять указания и распоряжения руководителя ФСК «Юниор» и директора Лицея.
6. Материально-техническая база и финансово-хозяйственная деятельность ФСК «Юниор»
6.1. Деятельность ФСК осуществляется за счет субвенции на обеспечение государственной
гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
6.2. ФСК «Юниор» для организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
занятий, проведения консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных праздников и других
мероприятий может использовать:
-парки культуры, городские и загородные зоны массового отдыха, лесные массивы, естественные
водоемы;
-туристские маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площадки общего
пользования;
-помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, учебными заведениями, а
также муниципальными органами.
6.3. Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и коллективного пользования
осуществляется за счет средств учредителя и спонсоров.
6.4. Материальная база ФСК «Юниор» формируется путем выделения ему учредителем в
установленном порядке помещений, инвентаря, оборудования и других материальных ценностей,
а также средств, выделяемых администрацией края, муниципальными и региональными органами
управления на организацию физкультурно-массовой работы.
6.4. ФСК «Юниор» имеет право привлекать в соответствие с законодательством РФ целевые
спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.
7. Документация ФСК «Юниор»
7.1. В своей деятельности ФСК руководствуется планом работы, календарным планом спортивномассовых, оздоровительных и туристических мероприятий Лицея, района, города и т.д.
7.2. ФСК «Юниор» должен иметь следующую документацию:
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-Положение о ФСК;
-план работы ФСК;
-приказ по Лицею о создании ФСК;
-списочный состав по секциям;
-информационный стенд о деятельности ФСК;
-рабочие программы, расписание занятий;
-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
-итоги участия членов и команд ФСК «Юниор» в соревнованиях различных уровней;
- должностные инструкции руководителя ФСК «Юниор», руководителей секций;
-инструкции по охране труда;
-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивномассовых мероприятий;
7.3.Учет работы секций ФСК «Юниор» ведется в журналах установленной формы по следующим
разделам: состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость;
Учитывается проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и результаты участия в
соревнованиях.
7.4. Отчет о проделанной работе, планирование работы и ее корректировка на следующий период
проводится Советом клуба на общем собрании раз в год.

