
СОВЕТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Ювента» 

Цели и задачи Совета 

Целью Совета является совершенствование деятельности ШСК; 

Задачи: 

  разрабатывать программы дополнительного образования детей; 

 анализировать состояние спортивных залов и стадиона, планирует их развитие; 

 совершенствовать формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

детьми и подростками; 

 принимать решения об участии в 

районных и городских физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях. 

 Обязанности и права членов Совета клуба 

Члены Советы ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член ШСК имеет право: 

 избирать и быть избранным в Совет ШСК; 

  участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

  вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

 использовать символику ШСК; 

 входить в состав сборной команды ШСК; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

Члены ШСК обязаны: 

 соблюдать Положение о ШСК; 

 выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

 успешно сочетать учёбу в ОУ с регулярными занятиями физической культурой и спортом; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры  болельщика. 

 Структура Совета 

            В состав Совета ШСК входят 5 человек: педагогические работники гимназии, представители 

объединений обучающихся. Возглавляет Совет -руководитель ШСК. 

                 Обязанности между членами ШСК Совет определяет самостоятельно. 

Совет ШСК: 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе ШСК; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 



 

 отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчёты членов ШСК о выполнении 

запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 

ШСК; 

 готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов ШСК, обеспечивающих 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе. 

Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа 

членов Совета. Решения принимаются  

на заседаниях Совета ШСК простым большинством голосов от общего числа присутствующих 

членов Совета. 

  

 


