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Положение 

о школьном спортивном клубе 

в МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова. 
• . 

1. Общие положения 

1.1. В своей деятельности ШСК руководствуется следующими документами: 

• Конституцией РФ. 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 

13.07.2015 г. № 283- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон в РФ»). 

• Федеральным законом от 04.12.2012 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

• Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 г. 

№ 1065. 

• «Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов». <с 

• Проектом «Доступное дополнительное образование» (Департамент государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки РФ, 2017 год). 

• «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

основных общеобразовательных программ» (Департамент государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки РФ, 2017 г.). 

• Концепцией модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской 

Федерации (Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания, 2017 год). . . 

• законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Администрации Абанского района, а также 
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настоящим Положением. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимп» (далее по тексту - ШСК) муниципального 

казённого общеобразовательного учреждении Долгомостовская средняя 

общеобразовательная школа им. Александра Помозова (далее по тексту - Школа) 

является структурным подразделением Школы. 

1.3. Деятельность ШСК курирует заместитель директора школы по воспитательной 

работе. 

1.4. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

другими общественными организациями. 

1.5. Деятельность ШСК основывается на приоритетных ценностях физической культуры, 

доступности и адаптивности реализуемых программ к особенностям здоровья и 

физического развития обучающихся разных уровней обучения. 

1.6. ШСК осуществляет деятельность на основе демократии, гласности, инициативы и 

самодеятельности его членов, общего стремления к занятиям физической культурой 

или конкретным видом спорта. 

1.7. Руководители школы обеспечивают материально-техническое оснащение 

деятельности, осуществляют контроль за деятельностью ШСК. 

2. Цели и задачи Ш1СК 

2.1. Целями ШСК являются: 

• привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

• развития творческих способностей и удовлетворения индивидуальных потребностей 

в физическом совершенствовании; 

• формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности ШСК являются: 

• Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в Школе в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

• Формирование у учащихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

• Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время. 

• Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для детей, учителей, родителей. 



• Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полз^енных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств. 

• Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

• Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК ветеранов спорта, родителей 

обучающихся и воспитанников. 

• Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

• Создание условий для укрепления здоровья и физического совершенствования 

обучающихся на основе систематически организованных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий. 

3. Члены ШСК, их права и обязанности 

Членами ШСК являются обучающиеся, педагогические и другие работники Школы, 

родители, члены профессионального сообщества, признающие устав Школы, действующие 

в соответствии данного положения и участвующие в мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности ШСК. 

Зачисление проводится на основе заявления и медицинской справки (допуска) к 

занятиям. 

3.1. Все члены ШСК имеют равные права и несзпг равные обязанности. 

3.2. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие права: 

• Избирать и быть избранными в руководящий Совет ШСК. ^ 

• Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

• Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК. 

• Входить в состав сборной команды ШСК. 

• Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

3.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны: 

• Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе. 

• Выполнять решения, принятые советом клуба. 

• Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ШСК. 

• Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

• Систематически посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 



• Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Школы. 

• Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены. 

• Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

• Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

4. Руководство деятельностью ШСК 

4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождаемым 

от должности директором Школы. 

4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и 

учреждениями, другими Клубами. 

4.3. Органами самоуправления являются общее собрание членов клуба и Совет клуба. 

4.4. Председателем Совета клуба является руководитель структурного подразделения. 

4.5. Общее собрание членов клуба созывается не реже одного раза в год. 

4.6. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа обучающихся, 

родителей, работников Школы. 

4.7. Совет ШСК формируется на выборной основе, сроком на один год. 

4.8. Совет ШСК состоит из 7 человек. В состав Совета ШСК могут избираться по одному 

человеку - представители от спортивных секций ШСК из учащихся 5-11 классов. 

4.9. Состав Совета ШСК: председатель - 1 чел.; зам. председателя - 1 чел.; редколлегия - 2 

чел.; фотокорреспондент - 1 чел.; ответственный за спортивную интернет-страницу 

на школьном сайте - 1 чел.; ответственный за работу с физоргами классов - 1 чел. 

4.10. Решения общего собрания членов клуба и Совета клуба принимаются простым 

большинством голосов, характер голосования определяется собранием. Выборы 

считаются действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

клуба или Совета ШСК. 

4.11. Заседания Совета клуба проводится не реже одного раза в четверть. 

4.12. Совет ШСК отчитывается 1 раз в год перед педагогическим советом Школы. 

4.13. Совет клуба имеет право: 

• принимать обучающихся в состав ШСК и исключать из него; 

• участвовать в распределении денежных средств, предусмотренньгк в смете 

учреждения для развития физкультуры и спорта в Школе; 



представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения руководством Школы; 

утверждать план работы на год и ежегодный отчет о работе ШСК, отвечать за 

выполнение плана работы ШСК, заслушивать отчеты членов ШСК о 

выполнении запланированных мероприятий; 

обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие лучших 

традиций деятельности ШСК. • 

14. Координацию физкультурно-спортивной деятельности среди учащихся 

осуществляют: 

в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком 

на 1 год; 

в командах - капитаны, избираемые сроком на 1 спортивный сезон или 

на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия; ' 

в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на 1 год или на время проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия. 

5. Функции Совета ШСК 

Совет ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в 

том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников ^ 

"Президентские спортивные игры" (школьная спортивная лига). 

Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские 

спортивные встречи с другими Клубами. 

Организует участие в соревнованиях, проводимых органами управления образования 

Абанского муниципального района. 

Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (внутришкольных, муниципальных, территориальных). 

Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельности ШСК. 

Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. -



• Организует постоянно действующие спортивные секции, охватывающие 

обучающихся на всех уровнях обучения. 

• Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов ФСК. 

• Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу ФСК (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

6. Организация деятельности ШСК 

6.1. ШСК осуществляет деятельность в соответствии с положением, утвержденным 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

6.2. Клуб вправе: 

• иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

• награждать членов клуба; 

• осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

6.3. ШСК должен быть зарегистрирован на сайте министерства образования 

Красноярского края. 

6.4. Деятельность ШСК должна бьггь отражена на сайте общеобразовательной 

организации и информационном стенде. 

6.5. Формирование групп обучающихся осуществляется на основе 

спортивно-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной, 

физкультурно-рекреативной направленности. 

6.6. Порядок наполняемости групп и секций, режим работы устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

6.7. Врачебный контроль осуществляется медицинским работником Школы и ежегодным 

медицинским осмотром медицинской комиссией. 

6.8. Деятельность обучающихся определённой направленности проводится в 

соответствии с расписанием в форме занятий, тренировок, соревнований и участия в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

6.9. Непосредственное проведение названных форм деятельности осуществляется 

специалистами физической культуры. 

6.10. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с обучающимися 

осуществляется и в каникулярный период. 



7. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации имущественное и 

финансовое обеспечение деятельности ШСК предоставляет Школа. 

7.2. Клуб несёт ответственность за сохранность используемого имущества и стремится 

расширить собственную материально-техническую базу. 

7.3. Дополнительными источниками средств ШСК являются: 

• добровольные пожертвования; 

• взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и 

других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц; 

• другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Уставу Школы. 

8. Документация ШСК, учет и отчетность 

8.1. Деятельность ШСК должна быть представлена разработанной программой 

деятельности по всем имеющимся направлениям и календарным планом проведения 

мероприятий Школы, района. 

8.2. Документация деятельности ШСК: 

• Положение о школьном спортивном клубе. 
• Должностные инструкции руководителя школьного спортивного клуба, специалистов 

ФК, работающих в ШСК. 
• Списочный состав членов школьного спортивного клуба-. 
• Журналы посещения занятий обучающимися в группах, объединениях, секциях. 
• Списочный состав Совета школьного спортивного клуба. 
• Протоколы заседания Совета школьного спортивного клуба. < 
• Списочный состав физоргов. 
• Календарный план спортивно-массовой работы на год в рамках «Школьной 

спортивной лиги», «Президентских состязаний», социально-значимых акций и 
проектов. 

• План других внутришкольных и районных спортивно-массовых мероприятий. 
• Положения о проведения мероприятий в рамках деятельности клуба. 
• Протоколы соревнований. 
• Отчеты о проведении мероприятий в рамках деятельности клуба. 
• Расписание занятий. 
• Общеобразовательные и рабочие программы по направлениям деятельности клуба. 
• Инструкции по охране труда. 

• Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий. 



9. Порядок внесения изменений и дополнений в данное «Положение» 

9.1. Изменения и дополнения в данное «Положение» вносит общее собрание членов клуба 

«Олимп». 

9.2. Инициатором изменений и дополнений может быть любой член клуба. 

9.3. Рассматриваются изменения и дополнения общим собранием клуба по заявленному 

представлению в адрес Совета клуба в течение месяца. 

9.4. Заявленное представление должно быть подтверждено не менее 1/3 численности 

членов клуба. 


