
 

 

Положение 
о школьном спортивном клубе  

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 1»   

 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 

и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок 

организации и содержания деятельности, ответственность, а также порядок взаимодействия 

с другими структурными подразделениями МБОУ «СОШ №1»  (далее по тексту – 

Учреждение). 

1.2 Школьный спортивный клуб создается решением Педагогического Совета 

Учреждения  и утверждается приказом директора. 

1.3 Решение о ликвидации клуба принимается Педагогическим Советом Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

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. № 237 –ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»; 

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

Российской Федерации; 

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

спортивных клубов»; 

1.6. Учреждение оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

спортивной деятельности, осуществляет контроль (в лице директора образовательной 

организации) за деятельностью школьного спортивного клуба. 

 
2. Цель и задачи школьного спортивного клуба 

2.1. Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта, а также разработки и внедрения передовых программ и технологий, 

инновационных методик с целью развития системы физического воспитания. 

2.2. Основными задачами школьного спортивного клуба являются: 

− вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

− организация спортивно-оздоровительной  работы во внеурочное время; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

− развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

−  воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

− оказание содействия учащимся в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процесса; 

− организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в 

здоровье, ограниченные возможности здоровья; 

− участие во внедрении комплекса ГТО. 
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3. Функции школьного спортивного клуба 

 

3.1.  Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

− пропагандирует в Учреждении 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;  

− организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

− формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного     

уровня     (межшкольных,     муниципальных,     региональных);  

− поощряет и стимулирует учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

− поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения 

среди детей и подростков; 

− участвует во внедрении ВФСК «ГТО». 

 

4. Организационная структура 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного клуба 

осуществляет его руководитель, назначаемый приказом директора Учреждения. 

4.2. Руководитель школьного спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности. 

4.3. Деятельность школьного спортивного клуба представлена во всех трех направлениях: 

физкультурно- спортивное, спортивно-оздоровительное и пропагандистское; 

4.4. Членами клуба могут быть учащиеся Учреждения, родители и педагоги. 

4.5. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учётом уровня физической и спортивной подготовленности. 

4.6. Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

4.7. Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками 

расписаний, планами учебно-тренировочных занятий, спортивно-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 спортивно-оздоровительную деятельность в 

каникулярный период. 

 

5.Материально-техническая база 
 

5.1. Для организации деятельности школьного спортивного клуба используется спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивный зал, тренажерный зал и спортивная площадка 

Учреждения. 

 

6.Члены школьного спортивного клуба, их права и обязанности 

 

6.1.  Членами школьного спортивного клуба  могут быть учащиеся Учреждения, в которой 

создан клуб, родители учащихся и педагогические работники Учреждения. 
6.2. Все члены школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
6.3. В соответствии с настоящим Положением члены школьного спортивного клуба  имеют 

следующие права:  
6.3.1. Избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба.  



6.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых школьным спортивным  клубом.  
6.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы.  
6.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности школьного 

спортивного клуба .  
6.3.5. Входить в состав сборной команды школьного спортивного клуба.  
6.3.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности школьного спортивного 

клуба.  
6.3.7. В соответствии с настоящим Положением члены школьного спортивного клуба  

обязаны:  
6.3.7.1. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе. 

6.3.7.2. Выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба. 

6.3.7.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школьного 

спортивного клуба. 

6.3.7.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.  

6.3.7.5.  Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.  

6.3.7.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школьного спортивного клуба.  

6.3.7.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены.  

6.3.7.8. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях. 

 

 

7. Учёт и отчётность 

 В школьном спортивном клубе  ведется следующая документация: 

 -  календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- положения и проколы проводимых соревнований и спортивно-массовых мероприятий.



 



− правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий; 

страница на сайте школы; 

− положения о соревнованиях, протоколы соревнований по видам спорта; 

− инструкции по охране труда, должностные инструкции. 

10.1. Ежегодный отчет о деятельности клуба. 


