
 



2.2. Содействие в создании условий для удовлетворения потребностей граждан 

в занятии физкультурой и спортом. 

2.3. Содействие в создании условий для выявления и развития способностей у 

детей к, различным формам спортивной деятельности. 

2.4. Содействие в разработке и внедрении познавательных, научно-популярных, 

воспитательных, тренерских программ на основе использования передового 

опыта по развитию различных форм спортивной деятельности. 

2.5. Содействие в создании условий для участия населения в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, тренировках и 

информирование членов ДЮСОК о развитии спорта, как в России, так и за 

рубежом. 

 

III. Учебно-спортивная работа ДЮСОК. 

3.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе 

спортивно-оздоровительной деятельности учащихся. 

3.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регулирующими деятельность спортивных школ, 

утверждёнными Министерством Образования от 01.02.95 № 03 и СанПиН. 

3.3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в 

форме тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в 

физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских 

пробегах, показательных выступлениях и др. 

3.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными 

тренерами ДЮСШ и педагогическими работниками дополнительного 

образования. 

 

IV. Организация деятельности ДЮСОК. 

4.1. ДЮСОК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утверждённым МБОУ «Гимназия № 1». 

4.2. ДЮСОК вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ДЮСОК для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров, а 

также работников ДЮСОК; 

 

 

V. Органы управления ДЮСОК. 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый на должность директором МБОУ «Гимназия 

№ 1», структурным подразделением которого является клуб. 



5.2. Общее собрание - руководящий орган, правомочный принимать решения 

по всем вопросам деятельности клуба. Общее Собрание созывается по мере 

необходимости, не реже одного раза в год.  

К компетенции Общего Собрания относятся: 

- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание Совета ДЮСОК; 

- утверждение отчетов о работе Совета; 

- определение основных направлений деятельности ДЮСОК. 

5.3. Совет ДЮСОК - постоянно действующий руководящий орган, который 

управляет деятельностью ДЮСОК. Совет избирается в количестве 5 человек. 

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

2 месяца и правомочно при участии в нем не менее 2/3 членов. Все решения 

совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих.  

5.4. Руководитель ДЮСОК: 

- созывает заседания Совета и председательствует на них;  

- в рамках своей компетенции действует от имени ДЮСОК, представляет его в 

отношениях с любыми юридическими и физическими лицами; 

- обеспечивает выполнение решений Совета; 

- распоряжается имуществом ДЮСОК; 

- предоставляет любую информацию об оперативной деятельности ДЮСОК. 

 

 

 

 

 


