
ПОЛОЖЕНИЕ
О семейном физкультурно -  оздоровительном клубе «К здоровью вместе»

МДОУ «Детский сад №126»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус семейного физкультурно -  
оздоровительного клуба (далее СФОК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, 
ответственность, а так же порядок взаимодействия с другими структурными 
подразделениями образовательной организации.

1.2. СФОК «К здоровью вместе» создается в МДОУ «Детский сад № 126» по решению 
администрации.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации СФОК осуществляется по решению 
администрации.

1.4. СФОК является структурным подразделением МДОУ.
1.5. СФОК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму, 
штамп и бланк установленного образца.
1.6. В своей практической деятельности СФОК руководствуется настоящим Положением, 
законодательством РФ, нормативно -  правовыми актами Министерства образования и 
науки РФ и Министерства спорта РФ. правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями руководителя образовательной организации, 
регламентирующими деятельность организации в области физического воспитания.

2. Цели, задачи и функции
2.1. СФОК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
воспитанников и родителей в совместную двигательную деятельность, в занятия по 
физической культуре, развития и популяризации ЗОЖ. а так же разработка и внедрение 
новых инновационных методик, передовых программ, с целью развития системы 
физического воспитания.
2.2. Задачами деятельности СФОК являются:
2.2.1. Вовлечение воспитанников в систематические занятия физической культурой, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.2.2. Закрепление и совершенствование умений и навыков воспитанников, полученных на 
занятиях по физическому развитию, формирование жизненно необходимых физических 
качеств.
2.2.3 Воспитание у детей общественной активности, трудолюбия и организаторских 
способностей.
2.3. СФОК в своей деятельности выполняет следующие функции:
2.3.1. Организация и проведение физкультурно -  оздоровительных и досуговых 
мероприятий совместно с родителями
2.3.2 Участие в физкультурных праздниках и фестивалях

3. Структура СФОК
3.1. Управление СФОК осуществляется руководителем.



3.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией ДОУ, органами 
местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями, другими СФОК.
3.3. Формой самоуправления в СФОК является Совет СФОК, состоящий из педагогов 
ДОУ. Деятельность Совета СФОК регламентируется Положением о Совете СФОК.

4. Члены СК, их права и обязанности
4.1. Членами СФОК могут быть родители воспитанников и педагогические работники 
ДОУ.
4.2. Все члены СФОК имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. В соответствии с настоящим Положением члены СФОК имеют следующие права:
4.3.1. Избирать и быть избранными в СФОК.
4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых СФОК.
4.3.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности СФОК.
4.3.4. Использовать символику СФОК.
4.3.5. Получать всю необходимую информацию о деятельности СФОК.

4.4. В соответствии с настоящим Положением члены СФОК обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящее Положение о СФОК.
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом СФОК.
4.4.3. Бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу СФОК.
4.4.4. Показывать личный пример ЗОЖ и культуры.
4.4.5. Принимать активное участие во всех мероприятиях СФОК.
4.4.6. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 
соблюдение правил личной гигиены.
4.4.7. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 
физкультурно -  массовых мероприятиях.

5. Финансирование
5.1. Деятельность СФОК осуществляется за счет средств МДОУ «Детский сад № 126 
«Журавлик»
5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответс i вии с 
действующим законодательством РФ.

6. Учет и отчетность
В СФОК ведется следующая документация:
- календарь физкультурно -  массовых мероприятий на учебный год.
- положения и протоколы проводимых физкультурно -  оздоровительных и массовых 
мероприятий.


