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ПОЛОЯШНИЕ
о физкультурЕо-спортивпом

МОБУ СОШ с.Мустафи

1. Общпе положепия.
Физкульryрно-спортивный шryб <<Юность>> моБу

о.Мустафино, ул.lLIкольная - 38,
С]ОШ с.Мчстафино наход1.1тся п(} ад})е(.)1J

ФИЗКУЛЬryРНО-СПОРТИВНЫй }шуб <<Юность самодеятеjIьнаil орt.аtll,':jitция ."iчзij.ихсJi.
способствующая развитию физической кульryры, слорта и ц.ризlчlа .] IlIKOj]i;, ,:.hi,lзгl},-rr-.тJ,,рнll-
СПОРТИВНЫЙ К,rУб КЮlrОСТЬ> ОВОеЙ деятельности руководсгв\,ется Федерlа,;r,ньiм l}il*:.)HObl (;-1 ]]!}
декабря 2012 года Ns 27З - ФЗ коб образовании в Российской Федераr,""u, }'..,,tlолл ful{jii}. L.iiIiJс.Мустафино.

2. Щели.
_ вовлечение в реryлярные занятиJI физической кульryрой и спортом

пропаганда здорового образа жизни, создание необходимых условий дляшкольников.

VIlаЦlихся i],IKO;ll>: I,i

УКРе]lЛе Н Иrt ::ri]C}pOr; }. cj

3. Зада"rи.
- ооЗДаВа'ГЬ Ус]-|оВиЯ ,цЛя ПрLIВ"IеЧеНиJI шкоJIЬНикоВ I( сt'lсТемаТиЧески]\t Заняlл,iям фli:,"l,iч*;ной

KyJ]bTypb], спортом l] туризмом;
- ЗаКРеПЛЯТЬ И СОВеРШеI]СТВОВаТ'Ь УМения и наRыки учащихсяj tlолуче}itlь!е t{vlil il8 .1/}j0кilil.

фи зrt чес KolYI куJlьтуры.
- воспитыВать у школЬникоВ обrцественную ак'ивность и трудолюбие;
- ОРГаНИЗОВаГЬ фИЗКУЛЬryРНО-ОЗДОРОВIlТеЛЬ}Iые N{ероtlриятия, высryl}"rен{,.l.ч iiii a];ui),i:l 1.]::,]l_соревIiовалtиях.

4. Учредители.
- Адмllнистрация моБУ сош с.Мустафино, }/читеJIьский кrэil;rектиil., .,'Чel1!.]lltj(]i;i,ij:i

коJIлектив, родители учащихся.

5. Функцп и физкул ьтурно-спортивного юrуба <<Iонос.гь>>.
- организУет постоя}lно дейстВующие спортивные секциИ и грчпllЫ обrцсЙ ri;,.:lичеi:lti.li:i

подготовкой для членов клуба;
- проl]одиТ внутрI,rклаСсные И вн)лришкОльные сореtsноваНия, сIl0ртИвные TС)tsal]i{iýc:i, iili,,)

встречи с др},гими школами;
- iIpi{FIиMael, ччастие в соревнованиJIх;
_ оргаFl!{з"чет подг,отовку спортсменов - разрядников;
- tIроRоли,гь физку:rьтурIIые праздники;
- ра,сширяет }r укреr1ляет материttТьно-спортивную базу il]кольт.

б. ()рганизация рабо.гы физку"пьтурно-спOртивIrого кЛУба <t}OHocTb>>"
- Об,Шие ПелагОГическое р},ководство деятеrIьностыо физку]льтуDнtj-сI),_:рл.i }I:il]r.)i u ;. ] ] iii]

<TK)Hocl,b> 0с ч]цествляет директор школьJ;
- организационно? и методllческое руководство осуIцеiтвляе,j,Vчрlт,е.пЬ физи.tесtt;:Il lil,i{t,.г\.-^ .,

- tsысllJиМ органо\4 физкluьryрно-спортиВ.ttОi'о клу-ба <}d]HocTl,> 
"uno,.,ra' 

Ot,i,lr,c ,,,iipii,,,r.,
которое созьIвается не р9же одного раза в год;

- вжQгQдflо flа общем собрании избирается
неuOср9д9т8енЕ0 руковрдит 9гс работой;

- ýOвет кл},ба ведет }чет работы к.пуба.
7" IIрекрашrениф деятельIIостц K,rryбa,

совет клуба из 5" 10 LIeJjo8el{:, ti;.;liiiJi,ji.-i

" фи:,lкvльlурI{о-сilорI,1tвный Kryti ltНJнос,гьil i'|}'ieкpairia.cr],ijj}oPl} jiеяТеJIЬ{.{ilg]-,, clt,i;-]l.Ci)i}
рýнJаникl UOBсl,il sысluеIо opl aНil_.


