
 
1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, с Федеральным 

законом «О  физической культуре и спорте в  Российской Федерации» от 04.12.2007 года 

№329-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

13.09.2013 года №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов». 

1.2.Спортивный клуб (далее ШСК «Апельсин») создается на базе МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ». Клуб призван средствами физической культуры и спорта, всемерно 

способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 

нравственных качеств, организации досуга. 

1.3.ШСК «Апельсин» создается с целью организации и проведения спортивно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы на базе МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ» во внеурочное время. 

1.4.Условие открытия ШСК служат следующие критерии: 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным 

оборудованием; 

- наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

- наличие квалификационных кадров. 

1.5.Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК осуществляется по решению 

совета клуба. 

1.6.Для открытия ШСК издается приказ директора МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», в 

котором из лиц педагогических работников школы, назначается руководитель ШСК. 

1.7. Клуб должен иметь название, эмблему, девиз. 

1.8.В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящему 

положению. 

 

2. Задачи спортивного клуба. 

2.1.Задачами спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми и подростками; 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

- привлечение к спортивно-массовой работе родителей учащихся школы, 

общественные организации; 



-воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей. 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3.Функции спортивного клуба. 

3.1.Основными функциями ШСК являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

-оптимизация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки; 

-проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами, другими школами и клубами; 

-формирование сборных команд для участия в районных соревнованиях; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в школе; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся с ОВЗ, привлечение 

их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

4.Организация работы спортивного клуба. 

4.1.Основными направлениями в работе Клуба являются: 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

данных образовательных организациях; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограничительные возможности здоровья, привлечение 

их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- пропаганду в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

4.2.Общее руководство по организации и созданию ШСК руководство осуществляет 

директор школы. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет Председатель Совета Клуба. 

4.3.Членами ШСК могут быть обучающиеся общеобразовательного учреждения, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 

действующие спортсмены, ветераны спорта. 

4.4.Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

4.5. Председатель Совета Клуба, его заместитель,  совет Клуба выбираются из 

состава членов Клуба. 

 

5. Структура Совета клуба. 

5.1.ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 человек: 

- Председатель Совета Клуба 

-Заместитель; 



-Члены Совета Клуба: (обучающиеся общеобразовательного учреждения, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 

действующие спортсмены, ветераны спорта). 

5.2.Работа Клуба проводится на основе широкой инициативы самодеятельности 

обучающихся. 

5.3.Высшим органом управления Клуба является Совет спортивного Клуба, 

деятельность которого регламентируется Положением о Совете спортивного Клуба. 

Общее собрание Клуба выбирает открытым голосованием Совет Клуба сроком на один 

год. Количественный состав Совета Клуба определяется общим собранием активистов 

физической культуры. 

5.4. Руководство работой осуществляют: 

- в классах, учебных группах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые 

сроком на один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на 

время проведения спортивного мероприятия. 

 

6. Права Совета  школьного спортивного клуба. 

Совет имеет право: 

6.1.Принимать решение о названии клуба; 

6.2.Утверждать символику клуба; 

6.3.Избирать Председателя Совета Клуба и его заместителя; 

6.4.Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения директором школы. 

6.5.Участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. 

 

7. Формы работы школьного спортивного клуба. 

7.1. Основными направлениями в работе Клуба являются: 

-привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

-открытие спортивных секций; 

-укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях; 

-организация здорового досуга обучающихся; 

-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

7.2.Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в спортивных 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся. 

7.3. К занятиям в ШСК допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а 

также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии здоровья. 

7.4. Клуб, в соответствии с утвержденным календарным планом, может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые и товарищеские встречи, турниры и 

другие соревнования, а также работу в спортивно-оздоровительных лагерях. 

 

8. Права и обязанности членов ШСК. 

8.1.Член ШСК имеет право: 

-избирать и быть избранными в руководящий орган 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. 

8.2.Члены ШСК обязаны: 



-соблюдать Положение о ШСК; 

-выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

-бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

-соблюдать дисциплину и технику безопасности при проведении занятий. 

 

9. Документация ШСК, учет и отчетность. 

9.1. ШСК самостоятельно разрабатывает план работы своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребности семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских 

общественных организаций и объединений ОУ. Для осуществления своей деятельности и 

совершенствования ее ШСК должен иметь: 

- приказ по школе о создании ШСК; 

- Положение о ШСК; 

- Положение о Совете клуба; 

- списки физоргов; 

- списочный состав Совета Клуба; 

- годовой план работы ШСК, календарный план спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристических мероприятиях школы, межшкольных, муниципальных, 

районных соревнований; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный 

план мероприятий, экран проведения соревнований по классам); 

- расписание занятий спортивных секций; 

- годовой отчет о проделанной работе; 

- результаты и итоги участия обучающихся в соревнованиях школы, межшкольных, 

муниципальных, районных соревнованиях; 

- инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

10. Материально-техническая база ШСК и финансирование. 

10.1.Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования. Клуб 

имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом образовательной организации  дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства, 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.  

10.2.ШСК не является юридическим лицом и не может наделяться обособленным 

имуществом. Для осуществления своей деятельности ШСК использует спортивный 

инвентарь, оборудование и спортивные сооружения ОУ, на базе которого создан клуб, а 

также другие спортивный сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

10.3.Занятия в клубе осуществляются педагогом за счет бюджетного 

финансирования. 


