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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус школьного спортивного 

клуба и устанавливает его цели, задачи, содержание деятельности. 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее – спортивный клуб) является структурным 

подразделением МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» (далее – школа), 

реализующим внеучебную деятельность в области «Физическая культура». 

1.3. Клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2013г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

- Федерального закона от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» ( ч.3 ст.28); 

- Устава школы. 

1.5. Спортивный клуб действует в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Спортивного клуба 

Цель деятельности школьного спортивного клуба – формирование у учащихся 

потребности в здоровом образе жизни. 

Основными задачами деятельности спортивного клуба  являются: 

 организация физкультурно-спортивной работы с учащимися, развитие и 

популяризация в школе традиционных видов спорта; 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд школы в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Организация деятельности Спортивного клуба 

3.1. В целях реализации основных задач школьный спортивный  клуб осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе различных этапов Всероссийских соревнований 

учащихся по различным видам спорта, проводимых в школе, городе и области. 
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 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

учащихся, социальной активности учащихся и работников школы, посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию 

и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе, городе и области, 

 содействие в организации физкультурно-массовой работы в детском 

оздоровительном лагере на базе школы. 

3.2. В целях реализации дополнительных общеразвивающих программ, организации 

внеучебного времени учащихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных секций. 

3.3. Утверждение расписания занятий спортивных секций осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивных секций с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Утверждение расписания занятий спортивного клуба, осуществляется 

руководителем спортивного клуба. 

3.5. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работников 

школы. 

3.6. Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также возрастом учащихся с учетом состояния их здоровья. 

3.7. Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в секциях, 

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

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.8. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, инструктором по физической культуре и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми учащимися спортивного клуба 

устанавливается врачебно-педагогический контроль. 

3.10. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 
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4. Органы управления Спортивного клуба 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет назначаемый 

директором школы руководитель клуба, который отчитывается на административном 

совете школы 2 раза в год. 

4.2. Органом самоуправления клуба является Совет клуба. 

4.3. В состав Совета входят представители учащихся по одному от каждого класса из 

числа спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов. 

Представители в Совет избираются ежегодно на классных собраниях в начале 

учебного года. Для координации работы в состав Совета входит заместитель 

директора по воспитательной работе. 

4.4. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.5. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями  и т.д.; 

- готовит предложения директору школы  о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-

массовой работе. 

4.6. Руководитель клуба осуществляет руководство деятельностью клуба, ведет его 

заседания, действует от имени клуба, представляет его в администрации школы, 

общественных и государственных организациях. 

4.7. Собрание Совета клуба считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины его членов. 

 

5. Права Спортивного клуба 

По согласованию с администрацией школы клуб имеет право: 

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим школе спортивными 

сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного процесса 

время; 

- в установленном порядке приобретать (за счёт спонсорских средств) и выдавать 

членам Клуба для пользования спортивный инвентарь и форму; 

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических программ; 

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

муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. 
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6. Члены Спортивного клуба, их права и обязанности 

6.1. Членами клуба могут быть учащиеся школы и их родители (законные 

представители), работники школы, жители города, принимающие активное участие в 

мероприятиях, проводимых клубом.  

6.2. Члены клуба имеют право: 

- заниматься физической культурой и, спортом в группах, секциях, командах клуба; 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и 

сборах; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой клуб; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 

- носить спортивную форму, эмблему, значок клуба; 

- обсуждать на собраниях клуба, пленумах, конференциях вопросы работы 

физкультурных организаций, вносить предложения, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, получать информацию 

о принятых мерах по поставленным вопросам; 

- оказывать спонсорскую помощь клубу и школе. 

6.3. Члены клуба обязаны: 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования врачебного контроля; 

- иметь медицинскую справку с информацией о состоянии здоровья (для учащихся 

школы – сведения согласно Листу здоровья в классном журнале); 

- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и 

совершенствовать спортивное мастерство; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно-

спортивных мероприятиях клуба; 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

7. Реорганизация и прекращение деятельности Спортивного клуба 

 Ликвидация клуба производятся решением общего собрания Совета клуба и 

администрации щколы.  


