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1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «ФОРВАРД» - детское, общественное
объединение создаётся при образовательном учреждении по инициативе
педагогического коллектива и учащихся.
Целью ШСК является патриотическое и гражданское воспитание учащихся на
лучших традициях служения Отечеству, формирование готовности к его
защите, подготовка их к государственной и гражданской службе.
1.2. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; федеральными законами Российской Федерации: "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (действующая редакция
от 21.11.2012), «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N
53-ФЗ (действующая редакция от 01.09.2013), «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года №
98-ФЗ; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О
дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»,
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации
к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р; Уставом
МБОУ «Арылахской СОШ им.Т М Каженкина” “ФОРВАРД” настоящим
Уставом ШСК и другими нормативными правовыми актами.
2. Основные задачи ШСК:
2.1. Воспитание гражданско-патриотических взглядов, моральноволевых качеств и активной жизненной позиции учащихся.
2.2. Совершенствование
знаний,
умений,
навыков
по
общевойсковой подготовке, действиям в чрезвычайных ситуациях.
2.3. Повышение
уровня
физической
подготовленности,
спортивного мастерства и организации досуга подрастающего
поколения.
2.4. Формирование здорового образа жизни; профилактика
наркомании и беспризорности, укрепление здоровья учащихся
путем регулярных занятий спортом и военно-прикладными видами
спорта, участия в походах, спортивных и военно-спортивных
соревнованиях (праздниках) и т.д.
2.5. Популяризация военно-прикладных видов спорта, вовлечение
детей и молодежи в регулярные занятия этими и другими видами
спорта.
2.6. Развитие интереса к военной профессии.

3. Основные направления деятельности ШСК.
3.1. ШСК осуществляет свою деятельность под руководством
администрации МБОУ “Арылахская СОШ им Т.М Каженкина”, а также
взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на
духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие детей и
молодежи.
3.2. ШСК определяет профиль своей деятельности.
3.3. ШСК проводит военно-спортивные (спортивные) и юнармейские
игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления,
организует сборы, выставки и т. п. в соответствии с профилем ШСК.
3.4. ШСК участвует в сооружении, содержании мемориалов и памятников
воинской славы и уходе за ними.
3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития
здорового образа жизни, занятий спортом, гражданственности и патриотизма
детей и молодежи.
3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам, семьям военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга.
4. Организация образовательного процесса
Учебный год в ШСК начинается в сентябре и заканчивается в мае.
Для реализации основных целей и задач учебно-воспитательного
процесса руководство ШСК использует разнообразные формы и методы
работы:
занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта;
занятия по военно-патриотической подготовке, строевой подготовке,
огневой подготовке, начальной медицинской подготовке;
организует и проводит спортивные соревнования и соревнования по
военно-прикладным видам спорта, семинары, слеты, спартакиады, праздники;
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к
решению задач физического, патриотического, правового, нравственного,
эстетического и военного воспитания детей и молодежи. Эффективность
воспитательного процесса достигается через включение учащихся в социально
активную деятельность, участие их в спортивных состязаниях, проведение
мероприятий по организации активного отдыха, всестороннее информационное
обеспечение, а также сочетание высокой требовательности к воспитанникам
клуба с уважением их личного достоинства. Основной формой воспитательного
процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная работа
с каждым учащимся.
Воспитательная работа с обучаемыми планируется в масштабе ШСК на
весь период обучения.

Во время учёбы воспитанники ШСК могут привлекаться для наведения
порядка в помещениях для занятий, подготовки территории или площадки для
проведения занятий.
5. Руководство деятельностью ШСК.
5.1. Руководство деятельностью ШСК осуществляется в соответствии с
Уставом МБОУ “Арылахской СОШ им.Т.М Каженкина” настоящим Уставом и
действующим законодательством.
5.2. Создание, реорганизация или ликвидация ШСК относится к
компетенции МБОУ “Арылахской СОШ им. Т.М Каженкина”.
5.3. Общее руководство и контроль деятельности ШСК осуществляет
директор МБОУ “Арылахской СОШ им.Т.М Каженкина”.
5.4. Непосредственное управление ШСК может возлагаться на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
5.5. Профильная подготовка воспитанников ШСК, контроль соблюдения
внутреннего распорядка, уставов, клубных традиций, возлагается на
руководителя военно-спортивного клуба Манасытова Н.Н.
5.6. Руководитель ШСК или заместитель директора школы по
воспитательной работе в пределах, предоставленных ему директором школы
прав:
представляет ШСК (по согласованию) в органах государственной власти,
в отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами;
разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы,
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми воспитанниками
ШСК, а также организует проверку их исполнения;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
5.7. Для организации качественной системы управления ШСК из числа
учащихся назначается командир клуба (команды) и его заместитель.
5.8. Для координации деятельности ШСК может создаваться
Попечительский совет ШСК, включающий в себя родителей
воспитанников,
руководителей
ШСК,
представителей
органов
исполнительной власти, местного самоуправления, организацииучредителя, а также других юридических и физических лиц,
способствующих развитию гражданственности и патриотизма детей и
молодежи.
6.
Основные права
и
обязанности
воспитанников
школьного спортивного клуба.
В ШСК “ФОРВАРД” принимаются с 7 лет и до окончания МБОУ
“Арылахская СОШ им. Т.М Каженкина” успевающие по основным

общеобразовательным дисциплинам, допущенные медработником до занятий,
признающие Устав клуба.
Родители (лица их заменяющие), чьи дети изъявили желание обучаться в
ВПК, подают заявление на имя заместителя директора по воспитательной
работе. При приёме в ШСК кандидаты и их родители (лица, их заменяющие)
должны быть ознакомлены с Уставом ШСК и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Воспитанник ШСК имеет право на:
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
пользование помещениями, спортивным оборудованием, учебно материальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и
других структур, а также предоставляемой им учебно - материальной базой
иных организаций и учреждений (по согласованию);
.
Член ШСК «ФОРВАРД» обязан:
быть патриотом своей Родины;
соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы,
Устав ШСК;
овладевать знаниями, стараться быть образованным и культурным
человеком, готовым выполнить свой общественный и воинский долг;
заботиться об авторитете ШСК, и пропагандировать его деятельность;
соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения,
установленные в ШСК;
уважать руководителей и старших, беспрекословно им подчиняться,
точно и в срок выполнять их распоряжения;
уважительно относится к равным и младшим;
высоко ценить честь и достоинство командиров, преподавателей, своих
товарищей;
с высоким почтением относиться к труду, традициям страны, её истории,
всем государственным организациям, к ветеранам;
знать Отечественную историю, имена выдающихся людей Отечества;
строго соблюдать требования безопасности, установленные на занятиях в
ШСК, не допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам
(умышленно или по неосторожности);
не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков,
быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех
мероприятий ШСК;
быть активным участником в общественной жизни;

закалять своё здоровье, воспитывать волю и характер, формировать
готовность к преодолению трудностей будущей военной и гражданской
службы;
высоко ценить свою клубную форму, быть всегда опрятно одетым,
подтянутым, содержать в чистоте обмундирование и обувь;
бережно относиться к материально-технической базе ШСК (беречь
помещение и спортивный инвентарь и т. д.);
неукоснительно соблюдать правила этикета и вежливости, вести себя с
достоинством, честью и благородством;
неукоснительно выполнять правила личной гигиены, носить аккуратную
причёску.
Воспитаннику ШСК «ФОРВАРД» запрещается употреблять табачные
изделия, спиртные напитки, наркотические и иные токсические вещества,
сквернословить, оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим,
нарушать требования безопасности на занятиях и правила ношения
установленной формы одежды.
Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
защищать законные права и интересы детей;
знакомиться с документами, регламентирующими деятельность военно спортивного клуба;
получать информацию от должностных лиц, ШСК о состоянии здоровья,
поведении своего ребёнка, степени освоения им учебных программ, а также о
взаимоотношениях в коллективе;
посещать занятия по спортивной подготовке клуба;
участвовать в проведении мероприятий клуба, а также в проводимых в
рамках учебной программы полевых занятиях и выходах (условия участия
обговариваются сторонами в каждом отдельном случае).

