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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «РАТИБОР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

спортивно-патриотического клуба «Ратибор» МБОУ СОШ №6 (далее –Клуб). 

1.2. Спортивно-патриотический клуб является добровольным объединением 

учащихся с общими интересами, созданный для проведения совместных 

занятий и совместного досуга учащихся с целью их разностороннего развития 

и для массового привлечения школьников к работе клуба. 

1.3. Клуб объединяет учащихся  в возрасте от 12 до 17  лет. 

1.4. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.5. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается 

администрацией школы. 

1.4. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику. 

  

 2. Цели и задачи 

Цель Клуба: 

- создание условий для патриотического,  спортивно-физического, 

интеллектуального и духовного развития личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

Задачи Клуба: 

- формирование у детей и подростков чувств гражданственности и 

патриотизма, воспитание любви к Родине; 

- воспитание национального и гражданского самосознания: потребности в 

освоении национальной культуры, стремление к преумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни общества; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому народа; 

- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 



- способствовать формированию здорового образа жизни детей и подростков и 

развивать физические, интеллектуальные и нравственные качества личности 

школьников; 

– оказывать помощь в адаптации  подростков к жизни в современном 

обществе; 

- привлекать к спортивно-патриотической работе в клубе спортсменов-

тренеров, учителей школы, родителей обучающихся, общественные 

организации. 

 

3. Основные принципы деятельности Клуба: 

- принцип добровольности;  

- принцип взаимодействия;  

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

- принцип междисциплинарности;  

- принцип преемственности;  

- принцип самостоятельности;  

- принцип ответственности;  

- принцип равноправия и сотрудничества;  

- принцип гласности;  

- принцип коллективности.  

- принцип ответственности за собственное развитие.  

 

4. Основные направления деятельности: 

1. Поисково-исследовательская деятельность, 

2. Музейно-патриотическая работа, 

3. ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение), 

4.  Физкультурно-спортивная направленность, 

5. Волонтерское движение. 

 

 

 



 5. Структура Клуба 

     Спортивно-патриотический клуб «Ратибор» имеет открытую структуру и 

существует на принципах добровольности. Все решения принимаются на 

Совете Клуба, который проводится не реже одного раза в четверть.  

     В Совет Клуба входят 9 человек: руководитель клуба, председатель совета 

Клуба,  заместитель директора школы по воспитательной работе и 6 членов 

клуба.   

     Высшим органом управления спортивно-патриотического клуба является  

Общее Собрание, которое созывается не реже одного раза в год.  

6. Членство 

3.1. Членом клуба может стать учащийся в возрасте от 12 до 17 лет, 

проявляющий интерес к спортивно-патриотической работе. 

3.2. Для вступления в клуб учащийся подаёт заявление в Совет клуба. 

3.3. При намерении члена клуба выйти из его состава он извещает об этом 

Совет клуба письменно. 

3.4. Член клуба решением Общего собрания может быть исключён из его 

состава за неучастие в работе клуба. 

7. Права и обязанности членов клуба  

 Члены Клуба имеют право: 

- Право избирать и быть избранным в состав Совета и Председателем клуба; 

- Вносить на обсуждение проблемы, связанные с положением молодежи по 

разным направлениям; 

- Пользоваться технической, информационной, творческой базой. 

- Принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых 

Клубом; 

- Максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 

- Принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично 

участвовать в их реализации; 

- Свободно выйти из членов спортивно-патриотического клуба по своему 

желанию; 

- Входить в состав других организаций и объединений. 



Члены Клуба обязаны: 

- Не нарушать Устав Клуба;  

- Выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего 

Собрания, внутренние документы учебных групп;  

- Вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба;  

- Оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба;  

- Добросовестно учиться;  

- Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству члена Клуба;  

- Проявлять уважение к старшим;  

- Уважать взгляды и убеждения других.  

8. Поощрения и наказания. 

     Участники спортивно-патриотического клуба поощряются за: 

- научные и спортивные достижения;  

- общественную работу;  

- трудолюбие.  

     Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем 

собрании. 

    Участник спортивно-патриотического клуба может быть наказан за 

нарушение Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть 

применены следующие меры: 

- выговор или замечание;  

- лишение права участвовать в общих делах.  

9. Отчетность 

     Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности 

могут быть: 

- рефераты;  

- исследовательские работы;  

- публикации;  

- публичные выступления.  


