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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Совет школьного спортивного клуба «Юный десантник» (далее - Совет ШСК), 
созданного и осуществляющего свою деятельность на базе структурного подразделения 
отделения дополнительного образования детей Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОДОД ГБОУ СОШ №149) является 
выборным руководящим органом самоуправления ШСК. 
1.2. Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава ГБОУ СОШ №149, 
Положения о структурном подразделении - ОДОД ГБОУ СОШ №149, Положения о ШСК 
ГБОУ СОШ№149 и настоящего Положения. 
1.3. Обязанности между членами Совет ШСК распределяет самостоятельно. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
2. 1.Целкмн деятельности Совета ШСК являются: 
2.1.1. Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы; 
2.1.2.Воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 
ответственности и гражданской активности. 
2.2.Задачамн Совета ШСК ГБОУ СОШ №149 являются: 
2.2.2.Представление интересов обучающихся ГБОУ СОШ №149 в процессе управления 
ШСК «Юный десантник» на базе структурного подразделения ОДОД ГБОУ СОШ № 149; 
2.2.3 .Поддержка и развитие инициатив обучающихся в процессе управления ШСК; 
2.2.4.Привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях муниципального 
округа №21, Калининского района и города Санкт-Петербурга. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
СоветШСК: 
3.1. Привлекает обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогов ОУ и 
педагогов дополнительного образования: объединений физкультурно-спортивной 
направленности к решению вопросов спортивной жизни школы: 
- изучает и формулирует мнение обучающихся, их родителей/законных представителей, 
педагогов ГБОУ СОШ №149 и педагогов ОДОД объединений физкультурно-спортивной 
направленности по вопросам спортивной жизни школы; 
- представляет позицию обучающихся, их родителей законных представителей и 
педагогического сообщества (включенного в Совет ШСК) в органах управления школы; 
- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 
физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной работы школы. 
3.2. Формулирует мнение обучающихся, их родителей/законных представителей и иных 
членов Совета по вопросам, рассматриваемым на Совете ШСК. 
3 .3. Содействует реализации инициатив воспитанников и их родителей/законных 
представителей во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 
обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, 
привлекает обучающихся к организации воспитательной и физкультурно-спортивной 
работы ГБОУ СОШ №149. 
3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 
школы в рамках своей компетенции, согласовании интересов обучающихся, педагогов и 
родителей/законных представителей, организует работу по защите прав обучающихся в 
рамках своей компетенции, укреплению дисциплины и порядка. 
3.5. Содействует организации спортивных программ и проектов. 

4. ПРАВА СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
Совет ШСК «Юный десантник» на базе ОДОД ГБОУ СОШ №149 имеет право: 
4.1. Проводить на территории школы заседания Совета, в том числе закрытые, и 
мероприятия иного характера не реже 1 раза в месяц, решения которых оформляются 
протоколом. 



Принимать решения, касающиеся деятельности ШСК, на заседаниях Совета простым 

большинством голосов (решения будут правомочны при условии, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета). 
4.2. Размещать на территории школы информацию (на информационных стендах ШСК и 
одод ОУ и на электронном табло в холле 1-ro этажа ГБОУ СОШ №149) информацию, 
получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях (в случае необходимости), получать время для выступления своих 

представителей из числа педагогических работников на Педагогических Советах ГБОУ 

СОШ№149. 
4.3. Направлять в адрес администрации ГБОУ СОШ №149 письменные запросы, 

предложения и получать на них ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, ШСК и ОДОД, на базе которого 
функционирует ШСК, и их проектами, вносить к ним свои инициативы и предложения, 

оформленные протоколом заседания Совета ШСК и носящие рекомендательный характер. 

4.5. Получать от администрации ГБОУ СОШ №149 всю необходимую информацию по 
вопросам жизни школы, отделения дополнительного образования детей (в том числе, 

школьного спортивного клуба «Юный десантник) в рамках своей компетенции. 

4.6. Проводить встречи с директором ГБОУ СОШ №149 и другими представителями 
административного сегмента при необходимости (например, приглашать администрацию 

ОУ на заседания Совета ШСК). 

4.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы в рамках своей компетенции. 
4.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальные органы управления 
ГБОУ СОШ №149, в случае если затрагиваемые вопросы прямым или косвенным образом 

касаются деятельности ШСК «Юный десантник». 

4.9. Организовывать работы общественных приемных Совета, сбор предложений 

обучающихся, ставить вопрос о решении поднятых обучающимися (и/или 

родителями/законными представителями) перед администрацией ГБОУ СОШ № 149. 
4.1 О. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 
заинтересованных членов родительского и педагогического сообщества и 

административный сегмент ОУ о принятых решениях. 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ГБОУ СОШ №149, 
отвечающих за воспитательную, спортивно-массовую и физкультурно-спортивную работу 

при подготовке и проведении мероприятий. 
4.12. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно
воспитательного и физкультурно-спортивного процесса ГБОУ СОШ №149 в рамках своей 

компетенции. 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении, наказании 

обучающихся в рамках своей компетенции. 
4.14. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школы, 
действия работников школы, противоречащие Уставу ГБОУ СОШ №149 и другим 

локально-нормативным актам ОУ. 

4.16. Создавать собственные печатные органы (по предварительному согласованию с 
администрацией ГБОУ СОШ №149). 

4.17. Вносить предложения по изменениям в планы воспитательной, физкультурно
спортивной и спортивно-массовой деятельности ГБОУ СОШ №149. 
4.18. Также Совет ШСК «Юный десантник»: 
- принимает решение о названии клуба или о его изменении; 
- утверждает символику клуба (эмблему, девиз) и согласовывает их изменение; 
- избирает председателя Совета ШСК и секретаря сроком на 1 учебный год; 
- утверждает перспективный план работы ШСК на год и ежегодный отчёт O работе клуба; 



нность за въmоJШение перспективного плана работы ШСК «Юный сет ответстве ШСК - не ушивает отчеты членов Совета о выпоJШении запланированных десантник», засл 

меропбриятийнак; опленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций _ обо щает 
ятельности клуба. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУР А СОВЕТ А ШКОЛЬНОГО 
. СПОРТИВНОГО КЛУБА 

5,1.Совет ШСК «Юный десантник» формируется на выборной основе сроком на 1 
учебный год. 

5.2. списочный состав членов Совета уrверждается приказом директора ГБОУ СОШ 
№149. 
5.3. в состав Совета ШСК ГБОУ СОШ №149 могут входить от 7 до 12 человек. 
5.4. Членами Совета ШСК могут бьпъ избраны: Заведующий ОДОД ГБОУ СОШ №149, 
учащиеся из числа членов объединений ОДОД физкультурно-спортивной направленности 
(представители секций физкультурно-спортивной направленности из числа учащихся 5-11 
классов), родители/законные представители обучающихся ГБОУ СОШ №149, педагоги 
дополнительного образования, реализующие программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, члены административного сегмента ОУ и 
педагогического коллектива, также в состав Совета ШСК «Юный десантник» могут быть 
вкmочены представители социальных партн~ров ШСК. 
5.5. Председателем Совета школьного спортивного клуба «Юный десантник» является 
Заведующий отделением дополнительного образования, назначаемый директором ГБОУ 
СОШ №149, если у кандидатов в члены Совета не возникает возражений, высказанных на 
1 собрании, против кандидатуры Заведующего ОДОД. Также на должность председателя 
Совета ШСК могут быть выдвинуrы - учителя физической культуры и спорта, 
Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, педагоги дополнительного 
образования. 
5.5.1. Председатель Совета ШСК имеет следующий круг полномочий: 
- осуществляет общее руководство работой Совета ШСК «Юный десантник»; 
- имеет первоочередное право на внесение предложений на заседаниях Совета по 
уrверждению Положений, перспективных планов, планов спортивно-массовых 
мероприятий и т.д.; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией ГБОУ СОШ №149, органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
спортивными организациями и учреждениями, другими клубами (при необходимости). 
5.6.Выборы секретаря Совета ШСК осуществляются на первом заседании Совета ШСК. 
5.7.При необходимости члены Совета на первом заседании могуr выбрать заместителя 
председателя Совета, в таком случае в отсуrствии Председателя Совета ШСК заседание 
может быть проведено под общим руководством заместителя председателя. 
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