- представляет позицию воспитанников в органах управления школы, разрабатывает
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурнооздоровительной работы школы.
- формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в Совете ШСК;
- содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности;
- изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности;
- создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации
воспитательной и спортивной работы школы.
4. Права Совета ШСК
Совет ШСК имеет право:
- размещать на территории школы информацию, организовывать выступления своих
представителей на классных часах, классных и общешкольных родительских собраниях;
- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на
них ответы;
- знакомится с нормативными документами школы, спортивного клуба, дополнительного
образования и их проектами, вносить в них свои предложения;
- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и блока
дополнительного образования;
- представлять интересы членов ШСК на административных совещаниях, педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба;
- ставить вопросы о решении проблем в работе ШСК перед администрацией школы,
другими органами и организациями;
- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать членов ШСК и
администрацию школы о принятых решениях;
- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета ШСК;
- вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебновоспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы;
- вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании членов ШСК, а
при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по
отношению к членам ШСК давать заключение о целесообразности его применения;
- опротестовывать решения администрации в отношении действия работников школы,
противоречащие Уставу школы;
- вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой
работы школы.
5. Порядок формирования и структура Совета ШСК
Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на один год.
В Совет спортивного клуба входят представитель от Совета старшеклассников,
спортсмены-активисты, организаторы физической подготовки классов, педагогические
работники, представитель от родительской общественности.
Председателем Совета спортивного клуба избирается педагог образовательного
учреждения.
Выборы председателя, заместителя председателя Совета, секретаря спортивного клуба
осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными,
если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение
принимается простым большинством из числа присутствующих членов
Совета ШСК.
Председатель Совета ШСК:
- подотчетен в своей деятельности Совету ШСК;

- выполняет организационно-распорядительные функции, непосредственно представляет
ШСК при взаимодействии с администрацией школы, на педагогических советах, при
работе с организациями и общественными объединениями;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК, возглавляет Совет ШСК;
- представляет общему собранию членов ШСК отчет о деятельности ШСК и Совета ШСК;
- контролирует выполнение решений Совета ШСК, общего собрания.
Заместитель Председателя Совета ШСК:
- подотчетен в своей деятельности общему собранию ШСК;
- осуществляет отдельные полномочия Председателя Совета ШСК в соответствии с его
поручениями, а также замещает Председателя Совета ШСК в случае его длительного
отсутствия, болезни, либо досрочного прекращения его полномочий.
6. Принятие решений Советом ШСК
6.1. Все решения принимаются простым большинством голосов.
6.2. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.
6.3. Совет вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума:
не менее половины членов Совета.

