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Совет спортивного клуба (Факел) является выборным органом
самоуправления клуба.
Совет спортивного кJIуба действует на основании законодательсТВа
РФ, Устав а муницип€Llrьного кzLз ённого общео бр азовательного учреЖДениЯ
<Средняя общеобразовательная школа }lЪ16 им. Фриева Р.М.> г.о. НаЛЬЧИК,
rrолохtения о ШСК <Факеш> и настоящего Полохtения.
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ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Ifелял.lu dеяmельносmu Совеmа спорmuвноzо клуба rrФакелrr являЮmСЯ:
- усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы
- воспитание школьников в духе демократическоЙ кулътуры, социальНОЙ

ответственности и гражданской активности;
Заdачалlu dеяmельносmu Совеmа спорmuвноzо клуба rrФакел> являюmсЯ:
- представление интересов воспитанников в процессе управлениlI сtIорТкryбОМ
- ГIоддержка и развитие инициатив воспитанников в школъЕой и общественной
жизни;
- защита прав воспитанников;
- привлечение воспитанников к участию в спортивньгх мероприятиях района,
округа и т.д.
3. ФУНКЦИИ СОВВТА СПОРТИВНОГО КЛУБА <<Факеш>
Совеm спорmuвноzо lспуба Факел>:
Привлекает воспитанников к решению воtIросов спортивноЙ ЖИЗНИ
школы:
- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивноЙ ЖИЗНИ

школы;
- представляет позицию воспитанников в органах управления школы,
анию учебно-воспитательного
р азраб атыв ает пр едложения по совершенствов
процесса и физкультурно-оздоровительной работы школы;
Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриВаеМЫМ В
Совете Клуба.
Содействуетреализацииинициатив воспитанников во внеУчебнОЙ
деятелъности:

- изучает интересы и потребности школъников в сфере внеучобной

.

деятельности;
- создает условия дJUI их ре€LJIизации, привлекает воспитанников к организаЦИИ
воспитательной и спортивной работы школы;
Содействует разрешению конфликтньгх вопросов:
- участвует в решении проблем школы;
- у{аствует в согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителеЙ;
- информирует воспитанников о деятельности окрухtной и городскоЙ сиСТеМЫ
самоуправления, содействует организации спортивных программ и ПрОеКТОВ,
как на территории школы, так и вне нее.
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ПРАВА СоВЕТА СПоРТИВноГо

кЛУБА (ФАкЕЛ>

Совеm спорmuвноzо клуба LtJиeem право:
Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия не реже 1 раза в месяц;
РсLзмещать на территории школы информацию (на стендах) и в школЬНЫХ
средствах информации;
ПолуIать время для выступлений своих представителей на кJIасснъIх
часах и родительских собраниях;
НагIравлять в администрацию школы письменные запросы, предложения
и получать на них ответы;
Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба,
блока дополнительного образованияиих tтроектами, вносить в них свои

предложения;
Полу{ать от администрации школы информацию по вопросаМ ЖИЗНИ
школы и блока дополнительного образования;
Представлять интересы )п{еников в администра|\ии школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросоВ ЖИЗНИ
спортивного клуба;
Проводить встречи с директором школы, заместителем директора шкОлЫ
по дополнительному образованию и другими представителями админисТраЦИИ
по необходимости;
Проводить среди воспитанников опросы иреферендумы;
Направлять своих представителей для работы в коллегиапьных ОРГаНаХ
управления школы;
Организовывать работу общественных приемньж совета спорТиВнОГО
клуба, сбор предложений воспитанников, ставить вопрос о решении ПоДнЯТЫХ
воспитанниками проблем перед администрацией школы, другими орГаНаМИ И
организациями;
Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информироваТЬ
воспитанников, администрацию школы о принятых решениях;
Пользоваться организационной поддержкой должностных Лиц ШКОЛЫ,
отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке
и проведении мероприятий совета спортивного клуба;
Вносить в администрацию школы предложения по совершенстВОВаНИЮ
учебно-воспитательного и физкульryрно-спортивного процесса школы;
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Вноситъ в администрацию школы предложения о поощрении и наказании
воспитанников, при рассмотрении администрациеЙ вопросов о ДиСЦИПЛИНаРНОМ
воздействии по отношению к воспитанникам, давать заключение о
целесообразности его применения;
Опротестовывать решения администрации и других органов улраВлеНИЯ
школы, действия работников школы, противоречащие Уставу школы;
опротестовывать решение администрации школы, касающиеся
воспитаНников, принятые без yreTa предложеЕий Совета спортивного клуба;
Создаватъ печатные органы;
Вносить предложениrI в план воспитательной, спортивЕой и
физкультурно-массовой работы школы.
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ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯИ

СТРУКТУРА

СПОРТИВНОГО КЛУБА (ФАКВЛ>

СОВВТА

Совет сIIортивного клуба формируется навыборной основе, срокоМ На
один год.
В состав совета спортивного клуба могут избираться по одноМУ ЧеЛОВеКУ
представители от спортивньIх секций иlили 5-11 классов.
В Совет сtIортивного клуба входят представители от СовеТа ШКОЛЫ И
ученического совета.
Председателем Совета сгIортивного клубаявляется рукоВОДиТелЪ
(председателъ) ШСК.
Выборы заместителя председателя Совета спортивного кJIуба
осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются
действительными, если на заседании присутствов€lJIо не менее 2/3 ЧЛеНОВ
Совета клуба. Решение принимается простым большинством иЗ чИсла
присутствующих членов Совета клryба.

