
  



 

1. Общие положения. 

1.1 Школьный спортивный клуб (далее ШСК) - общественная организация 

учителей,  учащихся, медицинских работников, способствующая развитию 

физической культуры и спорта в школе.  

1.2 Школьный спортивный клуб создается на основании Положения и 

утверждается приказом директора школы. 

1.3.Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

физкультурно-оздоровительной (общая физическая подготовка), спортивно-

массовой (соревнования) и информационно-пропагандистской (пропаганда 

ЗОЖ) работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

1.4 Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принципах 

законности, добровольности и равноправия. 

1.5.  В своей деятельности клуб руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации;                                                                                                       

- Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                         

-Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации (статья № 28);                                                                                                                                                                                                       

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов»;   

  - «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р (выдержки 

-  Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» 

- Положением школьного спортивного клуба 2018 г. 

1.6. Образовательное учреждение оказывает материально-техническое 

обеспечение и оснащение , осуществляет контроль   за деятельностью ШСК. 

1.7.Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.8.Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и 

cпортивную форму. 

 

2. Цель и задачи школьного спортивного клуба. 

2.1.  Цель ШСК - привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, социальной ответственности и 

гражданской активности. 

2.2.Достижение указанной цели достигается посредством решения следующих 

стоящих перед ШСК задач: 



- воспитывать у обучающихся школы устойчивый интерес  к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом,  к здоровому образу жизни. 

- создать  условия  для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

-  привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- участвовать в районных спортивных соревнованиях среди образовательных 

учреждений; 

- проводить активную работу по внедрению комплекса ГТО; 

                                                  

3. Функции клуба 

 Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих  групп общей физической подготовки 

для учащихся; 

- организация и проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», районной спартакиады 

школьников; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в районе; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов  района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

4. Организация работы спортивного клуба. 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью  школьного спортивного 

клуба осуществляет его руководитель, назначаемый приказом  директора ОУ. 

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

родители, педагоги ОУ. 

4.3 Руководитель школьного спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности.     

 4.4.  Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, 

который выбирается общим собранием членов клуба из 5-8 человек, где 

распределены права и обязанности.  

4.5. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму.                                                                                                                                         

4.6. Деятельность школьного спортивного клуба  представлена во всех трех 

направлениях: физкультурно - оздоровительное,  спортивно - массовое и 

пропагандистское;                                                                                                                                   

4.7. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-



педагогический контроль, который осуществляется медицинским и 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 

4.8.  Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с 

графиками расписаний, планами физкультурных и спортивных мероприятий 

  4.9.  Непосредственное проведение мероприятий в школьном спортивном 

клубе осуществляется учителем физической культуры.                                                                                                  

  4.10.   Высшим органом управления школьным спортивным клубом является 

общее собрание членов клуба, которое проводится не реже 1 раза в год. 

5. Права и обязанности 

 5.1.Члены школьного спортивного клуба имеют право:     

- Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках за свой Клуб; 

- избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба; 

- пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, 

пользоваться  спортивными сооружениями и методическими пособиями. 

5.2 Члены школьного спортивного клуба обязаны: 

-соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;                                                                                                       

-разделять цель, задачи школьного спортивного клуба;                   

-выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба;                

-принимать участие в мероприятиях школьного спортивного клуба;                 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;   

- ежегодно сдавать нормативы ГТО по физической культуре; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 

правил личной гигиены; 

  -бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;                                                           

-посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви;                                                                             

5.3 Члены Школьного спортивного клуба несут ответственность за: 

-невыполнение требований руководителя и Совета школьного спортивного 

клуба;                                                                                                                                        

-порчу имущества и спортивного оборудования;                                                                                                                                       

-оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам школьного 

спортивного клуба;                                                                                                                 

-грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их вовремя проведения 

различных мероприятий 

                        6. Символика школьного спортивного клуба 

     6.1. Школьный спортивный клуб имеет собственное название, эмблему, 

флаг, стенд. 

                                      

 



 

7. Членство в клубе 

7.1 Зачисление в школьный спортивный клуб производится по личному 

заявлению учащегося. 

7.2  Зачисление в школьный спортивный клуб педагогов производится по 

письменному заявлению.  

                                    8. Материально- техническая база 

  - Для организации деятельности школьного спортивного клуба  используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал, тренажерный зал и 

спортивная площадка. 

9. Документы, учет и отчётность школьного спортивного клуба 

9.1  В своей деятельности  школьный спортивный клуб руководствуется  

планом работы ШСК.                                              

 9.2 Школьный спортивный клуб  имеет следующую обязательную 

документацию:                                                                                                                  

-положение о школьном спортивном клубе;                                                                                                      

-приказ директора школы об открытии школьного спортивного клуба;                                                              

-списочный состав всех членов школьного спортивного клуба,                                                                           

-журналы занимающихся в группах ОФП;                                                                                

-правила по технике безопасности во время занятий и  мероприятий;                                                                                                                                                                                 

-положения о соревнованиях, протоколы соревнований;                                                                          

9.3  Ежегодный отчет о деятельности клуба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Настоящее Положение действует до принятия нового. 


