
 



1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1.1-Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

-Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 № 80-ФЗ; 

-Методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «По созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02- 

07/4568); 

-Методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

клубов» от 13 сентября 2013 г. № 1065; 

1.2. Создаваемый при ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (далее – Школа) 

школьный спортивный клуб (далее – Клуб), являясь наиболее перспективной 

современной организационной формой развития массовой физической 

культуры, спорта среди обучающихся, имеет статус общественного 

объединения образовательного учреждения. 

 1.3. Клуб создается решением педагогического Совета Школы и 

утверждается приказом директора ОУ.  

1.4. Клуб не является юридическим лицом.  

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом 

Школы и утверждается приказом директора.  

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется:  

- концепцией развития Школы;  

- настоящим Положением;  

- решением педагогического совета Школы, а также законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора Школы, регламентирующими деятельность в области физического 

воспитания.  

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору Школы. 

1.8. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными планами, 

учебными программами (по направлениям), ежегодными планами работы 

Школы по всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, 

организационно-педагогической и др.  

1.9. План работы Клуба утверждается руководителем данного спортивного 



подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором Школы.  

1.10. Контроль деятельности Клуба осуществляет директор Школы. 
 

2.Цели и задачи Клуба 

2.1. Цель деятельности школьного спортивного клуба: организация 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развитие и популяризация школьного спорта.  

2.2. Задачи деятельности школьного спортивного клуба:  

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической 

 культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

 интереса к укреплению здоровья;  

-участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри 

Школы, среди образовательных организаций;  

-вести работу по пропаганде здорового образа жизни;  

-оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Школы, в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;  

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья;  

-обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности 

физкультурно-оздоровительном и спортивно-массовое направления;  

-совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых направлений.  
 

3. Направления деятельности школьного спортивного клуба, 

 формы работы 
 

3.1. Направления деятельности школьного спортивного клуба:  

-организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Школе; 

-организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников Школы  

посредством занятий физической культурой и спортом; 

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-



оздоровительных и спортивных мероприятий;  

-формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня;  

- пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни. 

3.2. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются 

занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся.  

3.3.  Непосредственное проведение занятий в школьном спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками Учреждения.  

3.4. Занятия в школьном спортивном клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами Учреждения.  

 

 

4.Органы управления Клуба 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель Клуба. 

4.2. Органами самоуправления Клуба, является общее собрание членов Клуба 

и совет Клуба. 

4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается 

совет Клуба из числа обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов 

физической подготовки классов, родителей, педагогических работников. 

4.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4.5. Совет Клуба: 

-принимает решение о названии Клуба; 

-утверждает символику Клуба; 

-утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе 

Клуба; 

-принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

-организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

-обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба; 

-обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности Клуба; 

-обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.; 

-готовит предложения руководителю Школы о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 



оздоровительной спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, 

ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в 

администрации образовательного учреждения, общественных и 

государственных организациях. 

4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор 

(физорг), который организует спортивно-массовую работу в классах и 

учебных группах образовательного учреждения. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 

структуре Клуба могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания (конференции), заседания руководства Клуба считаются 

правомочными, если в них участвует более половины членов (делегатов) 

Клуба, совета Клуба. 
 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. 

5.2. Клуб вправе: 

-иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в 

сети Интернет; 

-в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

-осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, 

других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 

спортсменов и тренеров, а также работников Клуба; 

-предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

-осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству. 
 

6. Права и обязанности  участников школьного спортивного клуба 

6.1. Участниками школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 

Учреждения, родители (законные представители), педагогические работники 

Учреждения. 

6.2. Все участники школьного спортивного клуба имеют равные права и 

обязанности.  

6.3. Участники школьного спортивного клуба имеют право:  

- избирать и быть избранными в  совет школьного спортивного клуба;  



-участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;  

-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;  

-использовать символику клуба;  

- входить в состав сборной команды клуба;  
 

-получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.  
 

6.4. Члены спортивного клуба школы обязаны:  
 

- соблюдать устав школьного спортивного клуба;  

- выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба;  

- посещать спортивные секции школьного спортивного клуба по избранному 

виду спорта;  

- принимать активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях образовательного учреждения;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены;  

- быть дисциплинированным и требовать дисциплины от других;  

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю;  

- помогать младшим в овладении спортивными навыками;  

-создавать и поддерживать авторитет и спортивные традиции 

образовательного учреждения.  
 

7.Документация Клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, округа и т.д. 

7.2. Школьный спортивный клуб должен иметь: 

-Положение Клуба. 

-Приказ по школе о создании Клуба. 

- Положение о Совете Клуба. 

-Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях 

-Должные инструкции  

-Расписание занятий. 

-Списочный состав членов Клуба. 

-Списки воспитанников спортсменов-разрядников. 



-Списочный состав Совета Клуба. 

-Протоколы заседания Совета Клуба. 

-Календарный план спортивно-массовой работы на год. 

-Информационный стенд о своей деятельности (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований). 

-Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздники, Акции и др.). 

-Протоколы соревнований. 

-Инструкции по охране труда. 

-Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздники, Акции и др.) 

-Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы по ним. 

-Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района , округа и т.д.



 


