


 

1.     Общие положения 

1.1  Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность, а так же порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями ОУ. 

1.2. Школьный спортивный клуб  является структурным подразделением 

образовательного учреждения МАОУ СШ № 34,  наиболее перспективной 

современной организационной формой развития массовой физической 

культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся, родителей и 

педагогических работников школы, реализующим внеурочную учебную 

физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура». 

1.3. ШСК «Спортивное созвездие» в своей деятельности руководствуется 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329- ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной  распоряжением правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009, «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.09.2013, 

письма Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов. Уставом МАОУ СШ №34 и ее локальных 

актов. 

1.4. ШСК создается решением методического объединения учителей 

спортивных и эстетических наук и утверждается приказом директора МАОУ 

СШ №34. 

1.5. ШСК не является юридическим лицом. Отношение между клубом, 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

регулируются настоящим положением. 

1.6. Решение о ликвидации клуба принимается общим собранием совета 

клуба и утверждается приказом директора. 

1.7. Деятельность школьного спортивного клуба базируется на 

следующих принципах: добровольности участия в деятельности спортивного 

клуба; учет интересов занимающихся в выборе вида физкультурно - 

спортивной деятельности; приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья учащихся, доступности и адаптивности реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням физической подготовленности, 

физического развития и особенностям здоровья детей разного возраста.. 

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами 

(по направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы МАОУ 

СШ №34 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 МАОУ СШ 

№34. 

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляется администрацией 

МАОУ СШ №34. 

1.11. МАОУ СШ №34 обеспечивает материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещения клуба в  соответствии 

государственными нормами и требованиями. 

2. Цель и задачи школьного спортивного клуба 

2.1. Школьный спортивный клуб создается в целях создания комфортной 

образовательной среды для учащихся; формирование у учащихся 

«внутренней позиции спортсмена» - осознанного, мотивированного 

отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами 

физической культуры и спорта путем целенаправленного внедрения 

программы в систему спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы учреждения. Повышение уровня физического развития детей и 

взрослых, а так же успешная сдача норм ВФСК ГТО. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

 систематизировать работу   по физкультурно-спортивному воспитанию 

школьников 

 расширить спектр предоставляемых в школе услуг спортивно-

оздоровительной направленности 

 увеличить количество учащихся, их родителей и педагогов, 

принимающих участие в школьных, муниципальных  и региональных 

соревнованиях 

 приобщить учащихся, их родителей и педагогов к   регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового   

образа жизни  

 решить проблемы   двигательной пассивности и укрепления здоровья 

школьников, родителей,   педагогов  

 выявить спортивно-одаренных   детей для их дальнейшей 

целенаправленной подготовки.  

 организация спортивно- массовой работы с обучающимися , имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 распространение опыта работы спортивного клуба через СМИ, сайт 

школы, школьную газету; 

 преобразовать систему физкультурно-спортивного воспитания и 

олимпийского образования обучающихся школы ,организация 

соревнований по олимпийским видам спорта, олимпийских уроков, 

конкурсов знатоков олимпийского движения, турниров. 

 подготовить обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО 



 организовывать взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями физкультуры и спорта, общественными 

организациями. 

3. Функции ШСК 

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

осуществляет: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, в том числе школьные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных); 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

-  поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

- участвует в организации работы летнего пришкольного оздоровительно-

спортивного лагеря. 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОУ. 

- проводит учебно-тренировочные сборы  для подготовки команд к участию в 

региональных и всероссийских соревнованиях; 

-  информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях через СМИ, сайт школы, школьную газету; 

 

4. Организационная структура 

 

Деятельность ШСК «Спортивное созвездие » базируется на принципах 

свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей,  

жизни и здоровья учащихся, гражданственности и любви к Родине, 

общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития детей разного возраста. 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОУ, а так же совет школьного спортивного клуба. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности. 



4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, 

родители, педагоги ОУ, а так же активные жители микрорайона, 

принимающие участие в мероприятиях проводимых ШСК. 

4.6. Зачисление в клуб проводится по личному заявлению 

(несовершеннолетние обучающиеся предоставляют на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от родителей (законных 

представителей)) при наличии медицинской справки, в которой указываются 

сведения о состоянии здоровья. 

4.7. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.8. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 

классов. 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, а так же должностными 

инструкциями. 

5.2. Для реализации основных задач, ШСК имеет право: 

 самостоятельно, с учетом государственных образовательных 

стандартов в области физической культуры, разрабатывать, принимать 

и реализовывать оздоровительные индивидуальные и 

экспериментальные программы для детей в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к спортивно-оздоровительным 

программам; 

 разрабатывать учебный план, годовой график и расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством РФ «Об образовании», 

Уставом школы; 

 самостоятельно выбирать форму оценок и тестирование физической 

подготовленности, уровня здоровья; 

 содействовать развитию материально-технической базы для занятий 

физической культурой; 

 проводить соревнования за счет средств образовательного учреждения, 

спонсоров: 

 обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и 

гигиены при проведении занятий, массовых физкультурно-

оздоровительных  

мероприятий и соревнований; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь; 

 осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 



 в период летних каникул учебный процесс может продолжаться в 

форме проведения летних школ (школьных площадок); 

 командировать команды, учебные группы, членов спортивного клуба, 

специалистов ШК и отдельных спортсменов на соревнования, 

семинары и т.д.; 

 награждать грамотами и поощрять спортсменов и физкультурный 

актив; 

 представлять членов спортивного клуба на присвоение спортивных 

разрядов; 

 принимать непосредственное участие в организации работы летнего 

лагеря дневного пребывания; 

 обеспечивать организационно-методическое руководство клуба и 

контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 

оздоровительных группах; 

 формировать сборные команды; 

 организовывать поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для 

рекомендации занятий в спортивных школах, других учреждениях 

спортивной направленности; 

 в установленном порядке предоставлять необходимую информацию о 

состоянии ШК в образовательном учреждении; 

 организовывать и проводить смотры, конкурсы на лучшую постанову 

массовой культурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

классов; 

 при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий использовать, средства государственных и общественных 

организаций, спонсоров 

5.3. Клуб в праве: 

 иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику; 

 награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров 

клуба; 

 предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству; 

5.4. Члены ШСК имеют право: 

 избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическим и пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в 

группах, секциях; 



 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

физкультурных  

праздниках; 

 заниматься в одной или двух секциях (по выбору) по различным видам 

спорта; 
 

5.4.1. Педагогические работники ШСК  (учителя физкультуры) имеют право: 

 свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания и 

спортивные тренировки; 

 работать в тесном контакте с родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся. 
 

5.4.2. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 через «Совет» членов клуба участвовать в управлении ШСК. 

 

5.5. Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность и готовить себя к 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в  

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 

5.5.1. Занимающиеся в ШСК обязаны: 

 соблюдать Устав ШСК «Спортивное созвездие»; 

 соблюдать спортивный режим, дисциплину и санитарно-гигиенические 

требования; 

 активно участвовать во всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся. 

 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и 

привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятий, а так же отдельных физических лиц); 



6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность 

7.1 Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также 

жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря. 

8. Учет работы и отчетность школьного спортивного клуба 

8.1. Учет работы школьного спортивного клуба ведется по следующим 

разделам: 

-   Списочный состав совета клуба, тренеров, преподавателей. 

- Списочный состав занимающихся по секциям, учебным группам , 

командам, спортивным клубам «Кристалл», «Рапира», «Вымпел» , входящих 

в состав ШСК.  

-  Программа деятельности школьного спортивного клуба. 

-  Расписание занятий утвержденное директором МАОУ СШ №34 

-  Рабочие программы, разработанные с целью реализации в рамках 

деятельности школьного спортивного клуба. 

-  План проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

-  План проведения соревнований различных уровней. 

- Учет результативности участия в соревнованиях(с приложением грамот). 


