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Утверждено 

приказом директора 

МАОУ гимназия № 18 

                                                                                            от 31 мая 2021 г. №303 

            

            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете школьного спортивного клуба «Высшая лига» 

МАОУ гимназии №18 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Совет школьного спортивного клуба «Высшая лига» (далее Совет ШСК 

«Высшая лига»)  является выборным органом самоуправления клуба. 

 Совет действует на основании законодательства РФ, Устава МАОУ 

гимназии №18,  Положения о ШСК «Высшая лига" и настоящего Положения. 

 

                                         2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной 

жизни гимназии; 

2.2.1.Представление интересов воспитанников в процессе управления 

ШСК «Высшая лига»; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив гимназистов в школьной и 

общественной жизни; 

2.2.3.Привлечение учащихся к участию в спортивных мероприятиях 

гимназии, города, региона, области. 

2.2.4. Популяризация спорта и здорового образа жизни. 

 
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ШСК «ВЫСШАЯ ЛИГА» 

Совет ШСК «Высшая лига»: 

3.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни 

гимназии; 

3.2.Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

спортивной жизни гимназии; 

3.3 Содействует реализации инициатив во внеучебной и внеурочной 

деятельности; 

3.4.Изучает интересы и потребности школьников в сфере физкультуры 

и спорта; 

3.6. Создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

организации воспитательной и спортивно-массовой работы гимназии. 



3.7. Принимает участие в организации и проведении «Дней спорта», 

«Дней здоровья», «Марафона здоровья», «Дней профилактики вредных 

привычек» и других спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

4. ПРАВА СОВЕТА ШСК «ВЫСШАЯ ЛИГА» 

Совет ШСК «Высшая лига» имеет право: 

4.1. Размещать на территории гимназии информацию  (на стендах) и в 

школьных СМИ; 

4.2.  Получать время для  выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Вносить предложения в рабочую программу воспитания и план 

воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой работы гимназии. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ШСК 

«ВЫСШАЯ ЛИГА» 
5.1. Совет ШСК «Высшая лига» формируется на выборной основе, 

сроком на один год; 

5.2. В Совет ШСК «Высшая лига входят представители МО учителей 

физической культуры, физорги 8-11 классов, представители родительской 

общественности, социальные партнеры. 

5.3. Председателем совета ШСК является руководитель ШСК «Высшая 

лига». 

5.4. Выборы заместителя председателя Совета, секретаря 

осуществляется на первом заседании Совета ШСК «Высшая лига». 

         5.5.Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение принимается 

простым большинством из числа присутствующих членов Совета клуба. 

       5.6. Решения, принятые Советом ШСК «Высшая лига», фиксируются в 

протоколе заседания Совета, который подписывается председателем и 

секретарем Совета ШСК «Высшая лига». 

 

 

 

 

 

 


