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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Кубинской средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко 

Утверждено педагогическим советом №1 от 30.08.2018 г. 

 

Совет физической культуры является выборным органом самоуправления школы. 

1.Цели и задачи: 

1.1 Целью деятельности Совета физической культуры является содействие школе и 

семье в воспитании обучающихся, в укреплении их здоровья и всестороннего физического 

развития, подготовке к труду и защите Родины, усиление роли обучающихся в решении 

вопросов спортивной жизни школы. 

1.2. Задачами деятельности Совета являются: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

 защита прав обучающихся; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях школы и района. 

2.Функции Совета: 

 привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни школы; 

 изучает и формирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы; 

 представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 

 содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности; 

 привлекает обучающихся к организации спортивной работы школы; 

 информирует обучающихся о деятельности Совета и спортивной жизни школы. 

3. Порядок формирования и структура Совета физической культуры: 

 Совет физической культуры формируется на выборной основе сроком на один год; 

 в состав выбираются по 1-2 представителя от каждого класса старшей школы; 

 Совет избирает из своего состава председателя, членов Совета школы по физической 

культуре и спорту; 

 организационное и методическое руководство осуществляет педагог по физической 

культуре школы, который входит в Совет с правом решающего голоса; 

 между членами Совета распределяются обязанности по руководству школьными 

федерациями по видам спорта, отвечающими за организацию и проведение спортивно-

массовых мероприятий; 

 Совет составляет план своей работы на год, который утверждается директором 

школы. 

4. Права Совета физической культуры: 

 проводить на территории школы спортивные праздники, соревнования, 

мероприятия; 

 размещать информацию на специально выделенном стенде и в школьных средствах 

информации; 
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 направлять в администрацию школы запросы, предложения и получать на них 

ответы; 

 представлять интересы обучающихся на заседаниях педагогических советов, 

собраниях, посвященных решению спортивной жизни школы; 

 направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную и спортивно- массовую работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета физической культуры; 

 вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию физкультурно-спортивного процесса, о поощрении и наказании 

обучающихся; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой 

работы. 

5. Обязанности членов Совета. 

Члены Совета физической культуры обязаны: 

 принимать участие в его работе, действуя при этом на основе принципов 

добросовестности, ответственности; 

 выполнять настоящее Положение; 

 быть образцом ведения здорового образа жизни; 

 оказывать учителям физической культуры содействие в организации команд по 

видам спорта, судейской коллегии, в проведении спортивных праздников, соревнований, 

Дней здоровья; 

 принимать активное участие в пропаганде целей и задач Совета физической 

культуры. 


