1.4. ФСК «Форвард» организует спортивно-массовые внутригимназические мероприятия,
которые являются формой внеурочной деятельности Гимназии (организация и проведение
школьного этапа соревнований обучающихся «Школьная спортивная лига» и
«Президентские состязания», а также мероприятия Всероссийских акций, в соответствие
с Положениями).
1.5. ФСК «Форвард» может иметь свою эмблему, флаг.
1.6. В своей деятельности ФСК «Форвард» использует материально-техническую базу
(спортивный инвентарь и оборудование, спортивные сооружения, учебно-методические
пособия) принадлежащую Гимназии.
2. Цели и задачи ФСК «Форвард»
2.1. Цели ФСК «Форвард»:
Привлечение учащихся, родителей и работников Гимназии к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организация
активного отдыха, повышение уровня физического развития.
2.2. Основные задачи ФСК «Форвард»:
- активное содействие физическому, духовному, интеллектуальному, гражданскому,
патриотическому воспитанию учащихся, внедрение физической культуры и спорта в
повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению
работоспособности обучающихся, родителей и работников Гимназии;
- организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности;
- проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий для
участников образовательных отношений и жителей микрорайона;
- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, организация деятельности воспитательных и оздоровительных
структур клуба;
- создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной
деятельности для совместного здорового досуга учащихся, родителей, работников
Гимназии и жителей микрорайона;
- организация взаимодействия с организациями и учреждениями схожей деятельности,

3. Структура ФСК «Форвард»/
3.1. Координацию деятельности ФСК «Форвард» осуществляет директор Гимназии.
3.2. Руководство ФСК «Форвард»
осуществляет руководитель структурного
подразделения, назначаемый директором Гимназии. Деятельность руководителя ФСК
«Форвард» регламентируется должностной инструкцией.
3.3. Руководители спортивных секций,
педагоги дополнительного образования,
назначаемые директором Гимназии по представлению руководителя ФСК «Форвард»,
действуют в соответствие с должностными инструкциями.
3.4 Членами ФСК «Форвард» могут являться как учащиеся Гимназии, так и учащиеся
других образовательных учреждений г. Красноярска, родители и работники Гимназии.
3.5. Органом самоуправления ФСК является Совет ФСК «Форвард», избираемый
общем собрании учащихся сроком на 1 год по 1 представителю от параллели классов.
3.6.
Координацию
осуществляют:

физкультурно-спортивной

деятельности

среди

на

учащихся

- в классах - физкультурные организаторы (министры спорта), избираемые сроком на
1 год;
- в командах – капитаны, избираемые сроком на 1 спортивный сезон или на время
проведения физкультурно-спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на 1
год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия;
3.7. К работе судейских коллегий могут привлекаться обучающиеся, учителя, родители,
тренеры-преподаватели, инструкторы спортивных школ, представители организацийпартнеров.

4. Организация деятельности ФСК «Форвард»/
4.1. ФСК «Форвард» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, Образовательной программой дополнительного образования Гимназии,
дополнительными общеразвивающими программами по направлениям секций, учебным
планом дополнительного образования, планом работы ФСК «Форвард», ежегодно
утверждаемыми директором Лицея.
4.2. Прием и отчисление обучающихся в группы по реализации дополнительной
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности осуществляется
в период комплектования (с 25 августа по 31 августа), а также в течении всего учебного
года при наличии свободных мест.

Порядок комплектования, наполняемость учебных групп в секциях, режим учебнотренировочной работы устанавливается в соответствии с муниципальным заданием на
оказание муниципального услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ,
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
деятельность
образовательного учреждения, нормами СанПиН.
Прием обучающихся проводится в соответствии с условиями реализации образовательной
программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по
данному направлению.
Прием обучающихся осуществляется на основании заявления (анкеты) родителей
(законных представителей). При приеме обучающимся необходимо предоставить
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной
программе.
При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
обучающегося, педагог дополнительного образования знакомит его и его родителей
(законных представителей) с Образовательной программой дополнительного образования,
Настоящим положением, дополнительной общеобразовательной программой; при приеме
обучающегося из другого образовательного учреждения или ребенка дошкольного
возраста педагог обязан ознакомить также с правоустанавливающими документами
Гимназии (устав, лицензия, локальные акты о правах и обязанностях участников
образовательных отношений).
ФСК «Форвард» может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний,
несоответствия возраста ребенка дополнительной общеобразовательной программе.

4.3. Для зачисления обучающихся в ФСК в группы по реализации дополнительной
общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности из других
аналогичных по профилю организаций, родители (законные представители) подают
заявление на имя директора Гимназии, обучающиеся проходят процедуру входного
мониторинга и на основании заключения комиссии, утвержденной приказом руководителя
Гимназии, они могут быть зачислены в группу по реализации дополнительной
общеразвивающей программы.
Основанием для зачисления служит приказ о зачислении в группы на обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам
физкультурно-спортивной
направленности.
4.4. Занятия в ФСК «Форвард» проводятся в соответствии с графиками и расписаниями
учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам в форме
тренировок, консультаций, соревнований, а также планом организации и проведения
физкультурно-спортивных, оздоровительных
и
агитационно-пропагандистических
мероприятий.
4.5. В каникулярное время занятия в ФСК «Форвард»
расписанием, утвержденным директором Гимназии.

проводятся в соответствии с

4.6. Занятия фиксируются педагогами дополнительного образования в специальных
журналах.
4.8. Медицинский контроль за состоянием учащихся во время занятий по реализации
дополнительных общеразвивающих программ и спортивно-массовых мероприятиях
осуществляют педагоги дополнительного образования во взаимодействии с медицинским
работником Гимназии.
4.9. Для определения образовательных результатов и личностного развития обучающихся
используются
мониторинговые
исследования
освоения
дополнительных
общеобразовательных программ:
- входной мониторинг проводится для обучающихся для приеме на 2-ой и последующие
года обучения, на освоение Программ, со сроком обучения более 1 года, в начале
образовательного процесса с целью выявления возможностей и способностей,
определения
их
уровня
подготовленности
к
освоению
дополнительной
общеобразовательной программы.
- текущий мониторинг осуществляется на занятиях в течение всего учебного года и по
окончанию каждого года обучения с целью отслеживания уровня освоения программы
обучающимися и для корректировки образовательного процесса.
- итоговый мониторинг проводится по завершению реализации Программы и выявляет
уровень освоения программы учащимися, сформированность предметных навыков и
умений, устойчивость интереса к выбранной деятельности, творческую активность.
4.10. Контроль за проведением занятий по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляет руководитель структурного подразделения

5. Права и обязанности
5.1. Члены ФСК Форвард» имеют право:
- избирать и быть избранными в Совет ФСК «Форвард» принимать участие во всех
мероприятиях, проводимых ФСК «Форвард»;
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными
сооружениями, учебно-методическими пособиями;
- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ФСК «Форвард» ;
- заниматься физическими упражнениями, спортом
«Форвард»;

в секциях и командах ФСК

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать
на спортивных соревнованиях, спартакиадах;
5.2. Члены ФСК «Форвард» обязаны:

- выполнять требования настоящего Положения;
- неукоснительно выполнять требования техники безопасности и установки руководителя
секции, педагога дополнительного образования;
- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность;
- бережно относиться к инвентарю и имуществу Гимназии;
- оказывать содействие в организации и проведении массовых мероприятий;
- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную
гигиену и требования врачебного контроля;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий;
5.3. Руководители спортивных секций, педагоги дополнительного образования имеют
право:
- на свободу выбора и использования методик обучения по реализации дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающих высокий уровень обучения;
5.4. Руководители секций, педагоги дополнительного образования обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствие с должностными инструкциями, строго
следовать нормам техники безопасности и профессиональной этики;
- выполнять указания и распоряжения руководителя ФСК «Форвард»
Гимназии.

и администрации

5.5. ФСК «Форвард» обязан:
- ознакомить членов клуба с настоящим Положением;
- планировать и организовывать работу ФСК «Форвард»;
- обеспечивать права членов ФСК «Форвард»;
- в установленном порядке выдавать членам ФСК «Форвард» для пользования
спортивный инвентарь и форму;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение
спортивных соревнований,
спартакиад, учебно-тренировочных сборов и других спортивно-массовых мероприятий;
- ходатайствовать перед администрацией Гимназии о награждении грамотами, ценными
подарками, денежными премиями членов ФСК «Форвард», преподавателей, родителей,
имеющих высокие достижения в физкультурно-спортивной деятельности;
- обеспечивать необходимые условия по охране жизни и здоровья членов ФСК «Форвард»
во время занятий, при проведении физкультурно-спортивных и спортивно-массовых
мероприятий;

- осуществлять иную деятельность, направленную на удовлетворение образовательных
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
6. ФСК «Форвард» должен иметь следующую документацию:
- положение о деятельности ФСК «Форвард»;
- план работы ФСК «Форвард»;
-списочный состав по секциям, группам по реализации дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- медицинские заключения на каждого члена ФСК «Форвард»;
- положение о Совете ФСК «Форвард»;
- протоколы заседаний Совета ФСК «Форвард»;
- списки представителей (министров спорта) классов;
- списки спортсменов-разрядников, являющихся членами клуба;
- информационный стенд о деятельности ФСК «Форвард»;
- страничку на сайте Гимназии;
- уголок, отражающий достижения ФСК «Форвард»;
-учебный
план
дополнительного
образования
Гимназии,
общеобразовательные программы, расписание занятий секций;

дополнительные

- журналы групп, занимающихся в секциях, группах по реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- годовые анализы, отчеты о проделанной работе;
- положения о спортивных мероприятиях;
- протоколы соревнований по видам спорта;
- итоги участия членов и команд ФСК «Форвард» в соревнованиях гимназического,
муниципального, межмуниципального, регионального, всероссийского и международного
уровня;
- должностные инструкции руководителя ФСК «Форвард», руководителей спортивных
секций, педагогов дополнительного образования;
- инструкции по охране труда;
- инструкции по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий.

7. Источники финансирования
7.1. Деятельность ФСК «Форвард» осуществляется за счет бюджетного финансирования.
Оплата труда руководителя структурного подразделения ЦДО за счет субвенций,
направленных на содержание административно-управленческого персонала, оплата труда
педагогов дополнительного образования за счет средств субвенций, направленных на
реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
7.2. ФСК «Форвард» имеет право привлекать в соответствие с законодательством РФ,
Уставом Гимназии дополнительные финансовые средства;
- целевые спонсорские средства;
- благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

