


1.9. План работы Клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором ОО. 
 

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОО. 
 

2. Цель деятельности 
 

Целью деятельности автоклуба является формированию потребности в 

здоровом образе жизни и оказание образовательных услуг в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, обучение управлению 

транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
 

2.2. Основные задачи клуба  
- обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них 

навыков безопасного участия в дорожном движении;  
- обучение детей управлению транспортными средствами; 
 

-обеспечение личностно-нравственного развития и профессионального 

самоопределения обучающихся; - организация обучения в целях повышения 

социальной защищенности, 
 

поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 
 

– формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения и 

соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, воспитания уважения к правам и свободам человека, 

чувства ответственности за свои действия 
 

3. Функции Клуба  
3.1. Организует и проводит спортивно - массовые мероприятия, в том числе 

школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников .  
3.2. Формирует команды и обеспечивает их участие в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных). 
 
3.3. Пропагандирует в ОО основные идеи спорта, здорового образа жизни, в 

том числе деятельность клуба.  
3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в спортивной работе;  
3.5. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 

оздоровительно-спортивных лагерей (площадок).  
3.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку спортивно-

массовой работы среди классов в ОО.  
3.7. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд 

к участию в региональных и всероссийских соревнованиях.  
4. Организационная структура 

 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОО. 



4.2. Руководитель клуба осуществляет организацию и руководство его 

деятельности. 
 
4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 
 
4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня теоретической и 

спортивно-технической подготовленности.  
4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся 7-11 классов.  
4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий.  
4.7. Непосредственное   проведение   занятий   в   клубе   осуществляется 

 

учителями технологии, мастерами производственного обучения 

образовательной организации. 
 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 
 

4.9. Прием обучающихся по дополнительным образовательным программам 

осуществляется по устному или письменному заявлению ребенка и/или его 

родителей (законных представителей) 
 

4.10. В случае приема обучающихся для обучения управлению 

транспортными средствами между образовательной организацией и 

обучающимся и/или его родителями (законными представителями) 

заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором должны 

быть отражены обязательства сторон и ответственность в случае их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. 
 
5.3. Зачисление лиц на обучение управлению транспортными средствами, их 

выпуск или отчисление оформляется приказом директора. 
 
 

 

5. Права и обязанности  
5.1. Права и обязанности педагогов клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОО, должностными инструкциями.  
5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор групп для занятий, участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, праздниках за 

свой Клуб. 
 
5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

группах, а так же бережно относиться к спортивному оборудованию и 

другому имуществу клуба. 



6. Финансирование  
6.1. Деятельность спортивного клуба осуществляется на платной основе, 

финансируется за счет средств родителей (законных представителей), 

регулируются Договором, определяющим вид и уровень дополнительного 

образования, сроки обучения, размер платы за обучение иные условия по 

усмотрению сторон, а также за счет привлеченных средств (добровольные 

пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же 

отдельных физических лиц). 
 
6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии 

с трудовым договором.  
7. Ответственность Клуба 

 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана 

работы по направлению деятельности, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря, а так же за создание условий для эффективной 

работы своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного 

клуба. 
 

7.2. Каждый педагог автоклуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также 

за сохранность имущества, жизнь и здоровье обучающихся. 


