ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
«ВИРАЖ»
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ЦЕНТРА
Центр формируется на выборной основе, сроком на один год.
В состав Центра могут избираться по одному человеку представители
от спортивных секций и 5-11 классов.
В Центр входят представители от Совета школы и Ученического совета.
Председателем Центра является руководитель Клуба (Движения).
Выборы заместителя председателя Центра осуществляется на первом
заседании. Выборы считаются действительными, если на
заседании присутствовало не менее 2/3 членов. Решение принимается простым
большинством из числа присутствующих членов Центра.
СТРУКТУРА.
Руководство работой осуществляют:
- в классах – спортивный совет класса: председатель- староста и два
физорга у мальчиков и девочек) , избираемые сроком на один год;
- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный
сезон или на время проведения спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые
сроком на один год или на время проведения спортивного мероприятия.
2.4. Деятельность руководителя регламентируется должностными
обязанностями.
2.5. Если в клубе работают несколько педагогов дополнительного
образования одного направления, то распоряжением руководителя
Центра может быть назначен руководитель, координирующий
работу внутри клуба, осуществляющий связь с руководителем Центра.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА.
Основными направлениями в работе Центра являются:
- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
- открытие спортивных секций и клубов;

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому
образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных
занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга обучающихся;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе;
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными программами и учебными планами.
Комплектование групп осуществляется с учетом пола,
возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности, по желанию детей.
Медицинский контроль за всеми занимающимися в
спортивных секциях осуществляется руководителем (председателем)
клуба, педагогом дополнительного образования (тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом школы или физкультурноспортивным диспансером и поликлиникой.
Организацию и проведение занятий осуществляют
педагоги дополнительного образования школы.
Учебный контроль за организацией и проведением
занятий осуществляет ответственный за дополнительное образование.
Центр в пределах выделенных средств и в
соответствии с утвержденным календарным планом спортивных
мероприятий может проводить внутришкольные и открытые первенства,
матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также
спортивно-оздоровительные лагеря.
ФУНКЦИИ
Центр:
Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы:
- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной
жизни школы;
- представляет позицию воспитанников в органах управления
школы, разрабатывает предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной
работы школы;
Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в
Центре.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной

деятельности:
- изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности;
- создает условия для их реализации, привлекает воспитанников
к организации воспитательной и спортивной работы школы;
Содействует разрешению конфликтных вопросов:
- участвует в решении проблем школы;
- участвует в согласовании интересов воспитанников, педагогов и
родителей;
- информирует воспитанников о деятельности окружной и городской
системы самоуправления, содействует организации спортивных
программ и проектов, как на территории школы, так и вне нее.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
В своей деятельности Центр физического совершенства «Вираж»
руководствуется своим планом работы, календарным планом
спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий
школы, района и т.д.
Центр физического совершенства «Вираж»
должен иметь:
- положение о многопрофильном (ШСК) школьном спортивном клубе
«Олимпийский факел победы»
- приказ по школе об открытии многопрофильного (ШСК) школьного
спортивного клуба «Олимпийский факел победы»
- положение о Центре физического совершенства «Вираж»;
- списки спортивного совета классов;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;
- предварительные протоколы по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и
фамилии сдавших на бронзовый, серебряный и золотой значки
- информационный стенд о деятельности Физкультурно- спортивного
движения «Олимпийский факел победы» (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- образовательные программы, учебные планы, расписания занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- видеотеку
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о
соревнованиях и других мероприятиях;

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
- результаты и итоги участия в соревнованиях внутри школы, района ,
округа и т.д.;
- протоколы заседаний Центра;
- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении
учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.

