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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ, методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных 
спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568).

1.2. Общее руководство клубом осуществляется руководителем клуба, утвержденным 
приказом директора общеобразовательного учреждения.

1.3. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 
государственными нормами и требованиями.

1.4. Школа осуществляет контроль за деятельностью клуба.
II. Цель и задачи школьного спортивного клуба

■%

2.1. Школьный спортивный клуб создан с целью широкого привлечения обучающихся, 
их родителей и педагогических работников образовательного учреждения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитию в 
общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в округе 
видов спорта; формированию здорового образа жизни, организации активного 
отдыха, повышения уровня физического развития.

2.2. Задачи школьного спортивного клуба:
- Содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся и педагогов, внедрять физическую культуру и спорт в их 
повседневную жизнь, организовать работу по укреплению их здоровья;
- создавать условия для привлечения школьников к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом и туризмом;
- активизировать физкультурно-спортивную работу и участие всех учащихся и 
педагогов в спортивной жизни школы;
- закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, которые получены на 
уроках физической культуры, формировать жизненно необходимые физические 
качества;
- проводить спартакиады, массовые спортивные соревнования, спортивные 
праздники и другие мероприятия, пропагандирующие занятия физической 
культурой и спортом;
- способствовать профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде;
- взаимодействовать с детско-юношескими спортивными школами и другими 
спортивными организациями.

III. Функции клуба

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 
классами и другими школами, проведение спортивных праздников;
- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (краевые, федеральные);
- устанавливает и поддерживает связи с МАУ СШ г. Оса, а так же с другими кружками 
МБОУ «Школа -  интернат»;
- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о



деятельности клуба на официальном сайте МБОУ «Школа -  интернат» и в социальной
сети «В контакте».

IV. Организация работы школьного спортивного клуба

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
руководитель школьного спортивного клуба, назначаемый директором школы. 
Руководство работой в классах осуществляют члены рабочей группы по 
организации деятельности ШСК.

4.2. Общее собрание членов рабочей группы созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

4.3. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-7 
человек (председатель, секретарь, члены Совета). В совет клуба могут быть избраны 
и родители учащихся.

4.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с планом физкультурно-спортивных 
мероприятий.

4.5. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителем 
физической культуры, педагогами школы.

4.6. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический 
контроль, который осуществляется медицинскими педагогическими работниками 
образовательного учреждения.

V. Обязанности членов школьного спортивного клуба

5.1. Членами клуба могут быть ученики школы, их родители, педагогические и другие 
работники школы, принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.

5.2. Члены клуба имеют право:
- избираться и быть избранными в совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом;
- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями;
- получать консультации и вносить предложения ро улучшению работы клуба; 
-заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в секциях, командах

клуба;
- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках; 
носить спортивную форму, эмблему клуба.

5.3.Члены клуба обязаны:
-вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье;
- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность;
-бережно относиться к имуществу и инвентарю;
- принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях клуба; 
-помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных занятий; 
-иметь собственную тренировочную форму для занятий;
- соблюдать требования положения о спортивном клубе.

VI. Финансирование

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств школы и привлеченных 
средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные 
ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а



также отдельных физических лиц).

VII. Ответственность

7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 
спортивный клуб целей, задачи функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, 
а так же за создание условий для эффективной работы Клуба несет руководитель 
школьного спортивного клуба.

7.2. Каждый педагог, проводящий занятия по плану работы спортивного клуба, несет 
ответственность за качество выполнения работ, а также жизнь и здоровье 
обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.

VIII. Учет и отчетность

8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным 
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий школы, 
округа и т.д.

8.2. Перечень локальных актов регламентирующих работу спортивного клуба:
■ Положение Клуба.
■ Приказ по школе о создании Клуба.
■ Расписание занятий.
■ Календарный план спортивно-массовой работы на год.
■ Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников, акций и др.).
■ Протоколы соревнований.
■ Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности.
■ Учебные планы к программам дополнительного образования физкультурно

спортивной направленности.
■ Инструкции по охране труда.
■ Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, округа и т.д.
■ Копии годовых отчетов о проделанной работе.


