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2.2.10.пополнение и обновление материально-технической базы лицея.
3. НАПРАВЛЕНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. В соответствии с обозначенными целями и задачами СОК может осуществлять следующие
направления и виды деятельности:
• спортивное направление:
-создание и функционирование различных секций (баскетбол, волейбол, футбол, зимние виды спорта,
спортивные и подвижные игры, туризм и т.д.);
-проведение спортивных занятий для различных групп учащихся (групп продленного дня, участников
оздоровительных лагерей);
-участие в соревнованиях различного уровня;
-проведение открытых спортивных соревнований на базе МАОУ лицей № 6 «Перспектива»;
-участие в военных сборах и военно-спортивных играх;
• пропаганда здорового образа жизни через включение в спортивные мероприятия, повышения
имиджа и статуса учеников-спортсменов среди обучающихся и педагогов лицея, пропаганда
правильного питания;
• туристическое направление:
-проектирование собственных маршрутов туристических походов;
-участие в соревнованиях
• профилактическое направление:
-обеспечение включенности учащихся «группы риска» в общелицейскую спортивную деятельность;
• проектное направление:
-оказание содействия различным детским общественным объединениям в реализации их проектной
деятельности;
• досуговое направление:
-организация открытых досуговых площадок для учащихся (в дни каникул, в неурочное время).
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОК
4.1. Членами СОК могут быть физические лица, достигшие возраста 7 лет.
4.2. Прием в члены СОК производится решением Совета СОК на основании личных заявлений лиц,
желающих стать членами СОК.
4.3. Прием в члены СОК производится на основании медицинского заключения о состоянии здоровья.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5.1. Взаимодействие с субъектами внутренней среды лицея:
-классные руководители обеспечивают информированность учащихся и их родителей о работе СОК, а
также выступают заказчиком проведения спортивных занятий для различных групп учащихся (групп
продлённого дня, участников оздоровительных лагерей);
-персонал медицинского кабинета лицея предоставляет консультативную поддержку работникам СОК.
5.2. Взаимодействие с субъектами внешней среды лицея:
- работа с родительской общественностью;
-взаимодействие с прочими образовательными учреждениями (школы, ДЮСШ и т.д.);
-взаимодействие с прочими вне образовательных учреждений: комитет молодежи, спортивный отдел
администрации района, РУО, ГУО, различными спортивными клубами и секциями.
5.3. Ответственным за взаимодействие является руководитель СОК.
6. УПРАВЛЕНИЕ
6.1. Управление текущей деятельностью СОК осуществляет руководитель, назначенным директором
МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» и подконтрольный ему.

6.2. В обязанности руководителя СОК входит:
-составление расписания функционирования структурного подразделения;
-обеспечение взаимодействия с субъектами внутренней и внешней среды лицея.
-контроль над ведением документации сотрудниками СОК (журнал посещаемости и ТБ);
-осуществление мониторинга деятельности СОК с последующим анализом.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
7.1
Имущество Структурного подразделения образуется из средств, закрепленных за ним лицеем и
переданных Структурному подразделению по иным основаниям, а также денежных и материальных
средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности. Имущество, закрепленное лицеем за
Структурным подразделением, числится на балансе лицея.
7.2
Закрепление средств оформляется договором об ответственном хранении заместителем
директора лицея по административно-хозяйственной части и руководителем СОК.
7.3
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых занятий,
соревнований и других мероприятий СОК использует базу лицея.
8. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» структурное подразделение вправе оказывать
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные
услуги.

