
Структурные подразделения гимназии: 

 
1) Физкультурно-оздоровительный клуб «Тонус». 

 

Руководитель: Кожемякина Наталья Александровна (учитель 

физической культуры) 

Место нахождения:  г. Красноярск,   ул. Марковского,  36 

 МАОУ Гимназия № 2  

      Е-mail: gym2@inbox.ru 

                Сайт: www.gymn2.ru 

2) Центр дополнительного образования. 

Руководитель:  Попкова Жанна Владимировна (учитель русского 

языка и литературы) 

Место нахождения:  г. Красноярск,   ул. Марковского,  36 

 МАОУ Гимназия № 2  

      Е-mail: gym2@inbox.ru 

                Сайт: http://gymn2.ru/do/ 

 

Структурные подразделения гимназии созданы в целях всестороннего  

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и 

государства и  реализации приоритетных направлений образовательной 

деятельности гимназии. 

Структурные подразделения гимназии реализуют дополнительные  

образовательные программы и оказывают (на договорной основе) 

дополнительные  образовательные услуги, не включенные в перечень 

основных общеобразовательных  программ. 
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3.1. Структурное подразделение разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

3.2. Руководитель структурного подразделения вносит администрации гимназии 

предложения по подбору и расстановке кадров согласно штатному расписанию. 

3.3. Структурное подразделение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время Спортивно-оздоровительный клуб, совместно с 

гимназией, может открывать в установленном порядке оздоровительные площадки, 

создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей в 

лагерях, на своей базе. 

3.4. Структурное подразделение реализует дополнительные образовательные 

программы и оказывает платные дополнительные услуги не в рамках и не взамен 

программ, финансируемых из бюджета. Виды дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых Гимназией, определяются Педагогическим Советом, порядок и 

условия предоставления таких услуг устанавливаются Положением об оказании платных 

образовательных дополнительных услуг, утвержденным директором на основании 

действующего законодательства. 

3.5. Структурное подразделение организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей. 

3.6. Деятельность детей в структурном подразделении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.8. Численный состав, продолжительность занятия в структурном подразделении 

определяются Уставом Гимназии. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. При приеме в спортивные, туристические, спортивно-

технические,  хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией гимназии по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

утверждается директором Гимназии. 

 

4. Участники образовательного процесса.  

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители. 

4.2. При приеме детей подразделение обязано познакомить их и (или) родителей с 

документами, регламентирующими организацию работы структурного подразделения. 

4.3. К педагогической деятельности допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

4.4. Педагогические работники подразделения имеют право на: 

 - участие в управлении гимназией. 

 - защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся. 



 

 

 

5. Управление и руководство. 

 

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем 

структурного подразделения в соответствии с законодательством РФ и уставом Гимназии 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 

6. Права и обязанности, ответственность педагога–организатора 

структурного подразделения, педагогов дополнительного образования 

воспитанников и их родителей. 

 

 6.1. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются 

должностными инструкциями, Уставом Гимназии, настоящим положением. 

 6.2. Права, обязанности и ответственность воспитанников и их родителей 

определяются правилами внутреннего распорядка, Уставом Гимназии, настоящим 

Положением. 

 6.3. Руководитель, педагог дополнительного образования, обучающиеся и их 

родители несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, 

инвентаря, зеленых насаждений, выставочных экспонатов и экспозиций Гимназии в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Работа структурного подразделения оценивается положительно при условии: 

успешного выполнения программы и плана работы; участия в мероприятиях Гимназии и 

проведения открытых мероприятий. 

7.2. Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляет 

директор Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья  и 

повышению работоспособности; 

 создание условий для развития всех видов и форм двигательной 

деятельности с учетом интересов обучающихся; 

 организация занятий в спортивных секциях и группах  оздоровительной 

направленности; 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 формирование устойчивой мотивации позитивного самообразования, 

предупреждение девиантного поведения средствами физической 

культуры и спорта. 

 

3.Члены  Клуба, их права и обязанности. 

 

3.1.  Членами ФСК могут быть обучающиеся, выпускники гимназии №2 , их 

родители, педагогические и другие работники учреждения, признающие 

Устав образовательного учреждения и положение о ФСК, принимающие 

участие в мероприятиях, проводимых клубом. 

3.2. Зачисление в ФСК производится по личному заявлению и справке 

(допуску) медицинского учреждения (которые хранятся у руководителя 

ФСК).  

3.3.  Члены клуба имеют право: 

 избирать и быть избранными в совет ФСК, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

 на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, 

секциях, командах клуба;  

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

фестивалях, физкультурных  праздниках; 

 пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными  сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

ФСК; 

 носить спортивную форму, эмблему, значок клуба. 

3.4.  Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном ФСК; 

- выполнять решения, принятые Советом ФСК; 

- принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

- помогать в проведении массовых мероприятий; 



- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры      

  болельщика;  

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- посещать занятия в спортивной форме; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

 
4.РУКОВОДСТВО ФСК 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ФСК осуществляет  

руководитель  структурного подразделения ФСК «Тонус» (назначается на 

должность директором гимназии), структурным подразделением которого 

является ФСК.  

4.2.  Органом самоуправления является общее собрание членов ФСК и 

Совет ФСК. Председателем Совета ФСК является руководитель ФСК.  

4.3.  Общее собрание членов ФСК созывается не реже одного раза в 

год.  

4.4.  Общим собранием членов ФСК избирается Совет клуба из числа 

обучающихся, родителей, и работников образовательного учреждения.  

4.5.  Решения общего собрания членов ФСК и Совета ФСК 

принимаются простым большинством голосов, характер голосования 

определяется собранием. 

4.6.  Заседания Совета ФСК проводится не реже одного раза в учебную 

четверть.  

4.7.  Порядок формирования и структура Совета ФСК: 

 Совет ФСК формируется на выборной основе, сроком на один год; 

 В состав Совета ФСК могут избираться по одному человеку - 

представители от спортивных секций ФСК из учащихся 5-11 классов. 

 Состав Совета ФСК: председатель – 1 чел.; зам. председателя – 1 чел.; 

фотокорреспондент  – 1 чел.; ответственный за спортивную интернет-

страницу на гимназическом сайте – 1 чел.; ответственный за работу с 

физоргами классов – 1 чел. 

4.8.  Совет ФСК имеет право: 

 размещать на территории гимназии информацию (на стендах) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения 

и получать на них ответы; 

 представлять интересы учеников в администрации гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни ФСК; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию гимназии о принятых решениях; 



 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба; 

 вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

 создавать печатные органы; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-

массовой работы гимназии. 

4.9. Функции Совета ФСК: 

 осуществляет прием в члены ФСК и исключает из ФСК; 

 обсуждает информацию о результатах соревновательной деятельности; 

 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности ФСК и 

участвует в их реализации; 

 рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших членов ФСК; 

 рассматривает предложения по совершенствованию и расширению 

направления деятельности клуба. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСК. 

 

5.1. ФСК осуществляет деятельность в соответствии с положением,   

утвержденным директором МАОУ гимназия №2. 

5.2. ФСК вправе:   

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

 награждать почётными знаками, благодарственными письмами, 

дипломами, грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров, а 

также работников ФСК; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей, учебно-

тренировочных сборов, других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

5.3. Образовательная деятельность 

5.3.1.Формирование групп обучающихся осуществляется на основе 

спортивно-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной, 

оздоровительно-рекреативной направленности . 

5.3.2.Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.2821-10, 

2.4.1.1249-03, 2.4.4.1251-03). За всеми занимающимися в ФСК 

устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками гимназии.  



5.3.3.Занятия в ФСК проводятся в соответствии с расписаниями в форме 

учебно-тренировочных занятий, участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

5.3.4.Непосредственное проведение образовательной деятельности 

осуществляется педагогами дополнительного образования и тренерами-

преподавателями ДЮСШ. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. ФСК организовывает  физкультурно-оздоровительную  деятельность с 

обучающимися в каникулярный период. 

5.5. Для реализации целей, задач и функций деятельности, клуб 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ФСК, ОТЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

6.1. В своей деятельности ФСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 

туристических мероприятий гимназии, района, города и т.д. 

6.2. ФСК должен иметь: 

 Положение о ФСК; 

 приказ по гимназии об открытии ФСК; 

 списочный состав Совета ФСК; 

 списки физоргов; 

 информационный стенд о деятельности ФСК; 

 образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий; 

 контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, района, города и 

т.д.; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции; 

 книга рекордов учащихся школы. 

6.3. Отчетность клуба. Предоставлять по запросу министерства 

образования и науки Красноярского края документацию установленного 

образца. 

 


