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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба
(далее - клуб) 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. Клуб является структурным подразделением общеобразовательного учреждения (далее -
ОУ), реализующим внеурочную физкультурно-массовую и спортивно - оздоровительную
деятельность в области «Физическая культура».
1.3. Открытие, реорганизация и ликвидация клуба, осуществляется по решению
педагогического совета школы и утверждается приказом директора.
1.4. Клуб не является юридическим лицом.
1.5. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями, Федеральным закономса 04.12.2007 № 329-ФЗ «Сфизической культурен
спортев Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных клубов и студенческих спортивных клубов»;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.08.2011 № МД
1077/19 и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от
10.08.2011 № НП-02-07/4568 «О методических организациях по созданию и организации
деятельности школьных спортивных клубов», концепцией развития ОУ, Уставом школы,
решением педагогического Совета ОУ, Положением о клубе.
1.6. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор или его заместитель,
назначенный приказом ОУ.
1.7. Работа клуба осуществляется по видам деятельности: учебно-воспитательной,
методической, оргшiизационно-педагогической и др.
1.8. План работы клуба ежегодно- в сентябре согласуется с администрацией ОУ и
утверждается руководителем клуба (далее - руководитель).
1.9. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль,
который осуществляется медицинскими работниками ОУ.
1.1 О. Основными принципами создания и деятельности клуба являются добровольность,
равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности.
1.11. В своей практической деятельности клуб руководствуется настоящим Положением.
1.12. Изменения в Положение могут вноситься только по окончании учебного года.

•• 2. Целиизадачи
2.1. Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения учащихся в занятия
физической культурой и спортом (далее - ФКиС), развития и популяризации школьного
спорта.
2.2. Основными задачами деятельности клуба являются:
- формирования у учащихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- вовлечение учащихся в систематические занятия ФКиС;
- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди общеобразовательных
организаций;



- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни (далее - ЗОЖ);
- оказание содействия учащимся. членам спортивных сборных команд ОУ в создании
необходимых условий для эффективной организации тренировочного процесса:

- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ).

2.3. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с обu~ими
образовательными и воспитательными целями ОУ.

3. Функции школьного спортивного клуба
3.1. В целях реализации основных задач клуб:
- организует работу спортивных секций, кружков, групп общефизической подготовки (далее -
занятия);
- проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия;
- организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований
школьников по различным видам спорта;
- посредством занятий ФКиС повышает социальную активность учащихся и педагогических
работников;
- проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение в состоянии
здоровья, ОВЗ и привлекает их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях разного уровня;
- ведет пропаганду в ОУ основных идей ФКиС и ЗОЖ;
- поощряет и стимулирует учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе;
- информирует учащихся школы и их родителей (законных представителей) о развитии
спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно
оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ.

4. Организационная структура
4.1. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба (далее - Совет),
состоящий из представителей объединений учащихся, педагогов коллектива ОУ.
4.2. Состав Совета в количестве 5-12 человек избирается членами клуба путем
соответствующих выборов не реже одного раза в два года.
4.3. Обязанности между членами Совета распределяются самостоятельно.
4.4. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего
числа его членов. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются
протоколом.
4.6. Совет:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику и девиз клуба;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты о выполнении
запланированных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие
результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности клуба.
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4.7. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора ОУ из числа педагогических работников школы,имеющих
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта либо дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы.
4.8. Руководитель:
- организует работу Совета;
- входит в состав Совета, руководит его работой и является его председателем;
- осуществляет организацию и руководство всеми направлениями деятельности клуба;
- согласует план работы клуба на учебный год с администрацией ОУ и утверждает его;

- составляет расписание занятий;
-следит за соблюдением и выполнением санитарно-гигиенических норм и требований правил
охраны труда и пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий;
- утверждает положения о проведении внутришкольных соревнований и спортивно-массовых
мероприятий;
- ведет отчетную документацию клуба и хранит ее в течение Зх лет;
- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, с родительской общественностью,
спортивными организациями и учреждениями, другими клубами.

5. Права и обязанности
5.1. Членами клуба могут быть учащиеся школы, занимающиеся в объединениях
дополнительного образования детей разной направленности, педагогические работники,
родители (законные представители) учащихся, а также учащиеся других ОУ.
5.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3.Члены клуба имеет право:
- избираться и быть избранными в Совет;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими способностями,
возможностями и интересами;
- входить в состав сборной команды клуба;
- принимать участие в мероприятиях проводимых клубом;

бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и
оборудованием.
5.4.Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о клубе;
- выполнять решения, принятые Советом;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы;
- проходить ежегодный медицинский осмотр;
- показывать личный пример ЗОЖ.

6. Организация и проведение занятий
6.1. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием, планами учебно
тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
6.2. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями ФК, педагогами
дополнительного образования, тренерами-преподавателями учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности и другими специалистами
ФКиС.
6.3. Для занятий учащиеся комплектуются с учетом пола, возраста, уровня физической и
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья.
6.4. Контроль за своевременным прохождением диспансеризации учащимися, посещающим
занятия, возлагается на педагогов осуществляющих проведение занятий.
6.5. К занятиям допускаются:



- несовершеннолетние учащиеся, представившие на имя руководителя письменное заявление
от родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой
указываются сведения о состоянии их здоровья;
- учащиеся, представившие на имя руководителя письменное заявление и медицинскую
справку о состоянии здоровья.

7. Документация клуба
7.1. Основными отчетными документами деятельности клуба являются:
- протоколы заседаний Совета;

- план работы клуба на учебный год, утвержденный руководителем (форма прилагается);
- положения и отчеты о проведении внутришкольных соревнований и спортивно-массовым
мероприятий (прилагается);
- итоговые результаты спортивных достижений членов клуба и сборных команд по видам
спорта в физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях различного
уровня (форма прилагается);
- отчет руководителя о проделанной работе за прошедший учебный год;
- локальные акты и приказы ОУ касающиеся деятельности клуба.
7.2. Документация деятельности клуба хранится в течение Зх лет.
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8. Финансирование
8.1. Деятельность клуба может финансироваться 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).
8.2. Оплата труда руководителя и педагогических работников осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ.

9. Имущество
9.1. За клубом могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для
осуществления его деятельности.

10. Ответственность
10.1. Ответственность за качество выполнения возложенных функций на клуб, а также за
создание условий для эффективной его работы несет руководитель.
10.2. Каждый педагог клуба несет ответственность за:
- качество выполнения возложенных на него обязанностей;
- жизнь и здоровье учащихся во время проведения занятий и мероприятий;
- сохранность спортивного инвентаря и оборудования.

11.Срок действия положения

11.1. Положение действует до внесения в него изменений.

П@~азработала
011 И.Ю. Попова
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