


 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ»; Уставом МБОУ СОШ  № 25;   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. 
№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов»   

1.2.Спортивный клуб «Элита » МБОУ СОШ  № 25 им. Г.С. Галеева  (далее спортивный клуб) 
- общественная организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию 
физической культуры, спорта и туризма в школе. ШСК призван средствами физической 
культуры и спорта, всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них 
высоких нравственных качеств, организации досуга. 
1.3.Спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СОШ  № 25 им. Г.С. Галеева    во 
внеурочное время. 
1.4.Школьный спортивный клуб создается решением Педагогического Совета ОО 
(образовательной организации) и утверждается приказом директора ОО. 

1.5.Состав Совета клуба назначается приказом директора ОО. 
1.6.Решение о ликвидации клуба принимается Педагогическим Советом ОО и утверждается 
приказом  директора.  
1.7.Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принципах законности, 
добровольности и равноправия. 
1.8. Образовательная организация оказывает материально-техническое обеспечение и 
оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль  (в лице директора 
образовательной организации) за деятельностью ШСК. 

1.9.В своей практической деятельности  Клуб руководствуется настоящим положением. 
 

2. Цель  и задачи школьного спортивного клуба 

 

2.1.Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения усилий всех 
участников образовательного процесса  в укреплении здоровья детей и подростков, 
повышении физической активности, престижа занятий спортом и активного образа жизни, 
развитии социально-ориентированных молодежных инициатив, организации творческого 
досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается спортом.  
2.2.Основными  задачами школьного спортивного клуба являются: 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;                                                                                          
- организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время;                                   
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 
организаций;                                                                                          
 -развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;                        - 
воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей;                                                                               
 -оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании необходимых 
условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процесса;                                                                                                     
-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
здоровье, ограниченные возможности здоровья;                                          
-сдача нормативов комплекса ГТО. 

 

3.Функции школьного спортивного клуба 

 

3.1. Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 



 - пропагандирует  основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в 
том числе деятельность клуба;                                                             
- организует работу действующих  спортивных секций, кружков, групп общефизической 
подготовки;                                                                                                        
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия 

и праздники на качественном уровне с привлечением черлидеров и волонтеров;         

- организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», Всекубанскую спартакиаду школьников «Спортивные 
Надежды Кубани»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного 
уровня (межшкольных, муниципальных, региональных);                                                                                 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе;                                                                                                                        - 

участвует в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы ,                                                                                             

организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивно—массовой работы среди классов ;                                           
- поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, табокорурения среди 
детей и подростков;                                                                                                                                                  
-участвует в сдаче норм комплекса ГТО. 
 

4.Организационная структура 

 

4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор МБОУ 
СОШ № 25 им. Г.С. Галеева. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство школьного 
спортивного клуба осуществляет председатель Совета спортивного клуба – заместитель 
директора  по воспитательной работе, который  назначается  приказом директора.                                                                                      

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                                                                                    

4.5 Деятельность школьного спортивного клуба  представлена во всех трех направлениях: 
физкультурно-спортивное,  спортивно-оздоровительное и пропагандистское.                                                                                                                             

4.6 Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы устанавливается в 
соответствии с требованиями СанПиНа, за всеми занимающимися в школьном спортивном 
клубе устанавливается постоянный врачебный контроль.                                                               
4.7  Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками 
расписаний, планами   учебно-тренировочных занятий,  физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, проектов, акций.                         

4.8  Непосредственное проведение мероприятий в школьном спортивном клубе 

осуществляется учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 
классов.                                                                                                   
4.9 Школьный спортивный клуб   организует физкультурно-оздоровительную деятельность в 
каникулярный период.                                                                                               

4.10   Высшим органом управления школьным спортивным клубом является общее собрание 
членов клуба, которое проводится не реже 1 раза в год. 
4.11 Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 
избираемые на учебный год. 
4.12. Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на один год, 
спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия. 

 

5. Совет  спортивного клуба. 
 



5.1. Совет клуба, в составе 5 человек, избирается сроком на один год открытым 
голосованием на общем  собрании клуба.  

5.2. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 
культуры и спорта. 
5.3. Совет имеет право:  
-  ходатайствовать  перед администрацией школы о присвоении массовых спортивных 
разрядов; 
- заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов и спортсменов;    
- выбирать делегатов на районную и  конференцию; 
- участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно – оздоровительной 
и спортивной деятельности.  

 

6. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 

 

6.1.  Члены школьного спортивного клуба имеют право:                                                                                     
- избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба, принимать участие в 
мероприятиях проводимых клубом;                                                        
 - выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими способностями, 
возможностями и интересами;                                                                                       
- пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, пользоваться  
спортивными сооружениями и методическими пособиями. 
6.2 Члены школьного спортивного клуба обязаны: 
-соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;                                                                                                       
-разделять цель, задачи, принципы 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;      
-бережно относиться к имуществу и инвентарю;                                                          
-посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви;                                                                            
-соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 
6.3 Члены Школьного спортивного клуба несут ответственность за: 
-невыполнение требований руководителя и Совета школьного спортивного клуба;                                                   
-порчу имущества школьного спортивного клуба и образовательной организации;                                                   
-оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам школьного спортивного клуба;                                             
-грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их вовремя проведения различных 
мероприятий. 
6.4.Зачисление в школьный спортивный клуб производится по личному заявлению ребенка, 
при наличии заявления и согласия от родителей (законных представителей) на занятия 
спортом в связи с риском получения травм, а также медицинской справки. 
 

7. Символика школьного спортивного клуба 

 

7.1.Школьный спортивный клуб имеет собственное название, эмблему,  стенд и наградную 
атрибутику. 

 

8. Порядок исключения из школьного спортивного клуба 

 

8.1.Члены школьного спортивного клуба могут быть исключены из клуба по их личному 
заявлению;                                                                                                                            
8.2. За неоднократные грубые нарушения настоящего положения;                                          

8.3. По решению совета школьного спортивного клуба. 
 

9. Документы, учет и отчётность школьного спортивного клуба 



В своей деятельности  школьный спортивный клуб руководствуется общешкольным 
планом физкультурно-спортивной работы, планом работы ШСК, календарным планом 
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.                                                                              
9.1. Школьный спортивный клуб  должен иметь  следующую обязательную 

документацию:                                                                                                                  
- приказ директора ОО об открытии школьного спортивного клуба; 
- положение о школьном спортивном клубе;  
- должностные инструкции    председателя клуба, сколько ставок учителей ФК, сколько 
ставок ПДО;   
 - расписание занятий;  
- положение о Совете клуба; 
- списочный состав Совета клуба, утвержденный приказом директора ОО;  
-  протоколы заседания Совета  клуба;                                                                                
- списочный состав всех членов школьного спортивного клуба,  
- списочный состав физоргов; 
- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- календарный план спортивно-массовой работы на год; 
- положения о соревнованиях, положения о проведении спортивно-массовых мероприятий; 

-  протоколы соревнований; 

- программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 
- учебные планы к программам дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности; 
-информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, эмблема, 
календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 
победителей и призеров соревнований); 
-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 
протоколы и графики проведения испытаний по ним; 
- инструкции по охране труда, должностные инструкции;     
- правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 
направленности и спортивно-массовых мероприятий; 
- отчеты о проведении массовых мероприятий (соревнования, праздники, Акции и др.); 
- результаты и тоги участия в соревнованиях школы, района, края и т.д.; 
- копии годовых отчетов о проделанной работе; 
- страница на сайте школы;                                                                                                                                                                                                           
- ежегодный отчет о деятельности клуба.          

 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед общим 
собранием представителей классов.   

                                                                                                                                                                                                        

10. Планирование работы клуба 

 

Спортивно-массовая работав школе планируется на учебный год на основании 
Положения о Спартакиаде школьников Гулевичского района УО, календаря спортивно-

массовой работы отдела по физической культуре и спорту Гулькевичского района. 
В план включаются следующие разделы:  
10.1. Подготовка физкультурного актива. 
10.2. Спартакиада школы, района, края. 
10.3. Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-массовая работа к знаменательным 

датам. 
10.4. Медицинский контроль. 
10.5. Совместная работа с классными руководителями по программам «ЗОЖ», 

«Антинарко». 



10.6. Роль педагогического коллектива и родителей  в организации по физическому 
воспитанию учащихся. 

10.7.Хозяйственные работы. Работа по укреплению материально-технической базы 
спортивного клуба.     

План утверждается директором школы и доводится до сведения всем классным 
руководителям школы. 

 

                            

11. Имущество и средства Школьного спортивного клуба 

 

11.1. За Школьным спортивным клубом решением администрации образовательной 
организации  могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для 
осуществления деятельности клуба,  а также другие спортивные сооружения, которые имеют 
разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 
11.2. Так как Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом, он не может 
наделяться обособленным имуществом.  
11.3. Школьный спортивный клуб имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы 
образовательной организацией. Текущие расходы Школьного спортивного клуба 
планируются по смете образовательной организации и оплачиваются из бюджетных и 
внебюджетных финансовых средств.  
11.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к 
работе в Школьном спортивном клубе определяется в соответствии с Методикой 
определения штатной численности работников государственных образовательных 
учреждений, непосредственно подчиненных УО. Оплата труда педагогических работников и 
иного персонала Школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

12. Ответственность 

 

12.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 
Школьный спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за 
создание условий для эффективной работы педагогических работников несет Совет клуба и 
председатель  Школьного спортивного клуба.  
12.2. Каждый педагог Школьного спортивного клуба несет ответственность за качество 
выполнения работ, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и 
спортивного инвентаря. 

   

13. Предполагаемый результат 

 

13.1.Социальный эффект 

- школа-центр спортивно-массового отдыха; 
- вовлечение трудных детей  в секции и мероприятия клуба; 
-привлечение родителей к сотрудничеству в ШСК; 
-организованный спортивный досуг в каникулярное время через краткосрочные спортивные 
модули; 
-вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы; 

- вовлечение детей и подростков  склонных к асоциальному поведению  в физкультурно-

массовые мероприятия школы. 

 

13.2. Образовательный эффект 

-рост ОФП; 
-разнообразие учебной и внеурочной  деятельности; 



-рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города, района; 
-профориентация старшеклассников (выбор педагогических вузов); 
-снижение пропусков уроков по болезни в связи с закаливанием организма; 
-профилактика простудных заболеваний. 

 

 

Настоящее Положение действует до принятия нового. 
 

 


