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Положение о физкультурно - спортивном клубе 

I. Общие положения. 

Физкультурно - спортивный клуб является структурным подразделением 
МБОУ Емельяновской СОШ№2, осуществляющим . проведение 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности во внеучебное 
время с привлечением к ней как государственных, так и общественных 
организаций физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. 
Занятия физической культурой и спортом являются правом каждого человека, 
закреплённым действующим законодательством Российской Федерации, и 
должны быть доступны для каждого учащегося образовательного 
учреждения. 

Деятельность «Клуба» регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации и осуществляется в интересах 
учащихся, родителей, сотрудников образовательного учреждения, других 
категорий граждан. 

II. Основные цели и задачи «Клуба»: 

• Практическая деятельность по вовлечению детей, подростков, 
учащихся, работников ОУ, граждан в регулярные занятия 
физической культурой и спортом: 

• Формирование и развитие устойчивой потребности в физическом 
самосовершенствовании и здоровом образе жизни; 

• Подготовка подрастающего поколения к трудовой деятельности, 
службе в рядах Вооружённых Сил. 

III. Основные принципы деятельности «Клуба»: 

• Общедоступный характер занятий физической культурой и 
спортом; 

• Обеспечение преемственности и непрерывности различных 
уровней и форм физического воспитания детей, подростков, 
учащихся, граждан; 

• Широкое взаимодействие общественной организации, которой 
является «Клуб», с органами государственного управления, в том 
числе образования, учреждениями, организациями, предприятиями. 
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IV. Основные направления деятельности «Клуба»: 

• Организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий во внеучебное и внерабочее время; 

• Подготовка и формирование команд, организация и обеспечение их 
участия в соревнованиях, конкурсах, смотрах; 

• Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни; 

• Организация досуга учащихся, детей, подростков. 

V. В структуру «Клуба» входят: 

• физкультурные группы, 
• спортивные секции по видам спорта, 
• группы здоровья, 
• другие объединения по интересам. 

VI. Деятельность «Клуба». 

Членами «Клуба» могут быть учащиеся ОУ, их родители, работники ОУ и 
другие граждане, принимающие участие в мероприятиях, проводимых 
«Клубом». 

Приём в члены «Клуба» осуществляется на основании личного заявления 
(в письменной или устной форме). 

Член «Клуба» имеет право: 

• принимать участие в обсуждении и принятии решений по всем 
вопросам его работы, в том числе: 
- физкультурно-спортивной, реабилитационно-восстановительной и 

оздоровительной направленности «Клуба»; 
- его финансово-хозяйственной деятельности; 
- укрепления и развития учебно-тренировочной и материально-

технической базы; 
утверждения календаря спортивных соревнований, форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности и т.д. 
• пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 
• получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

«Клуба»; 
• обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 

семинарах, сборах; 



• участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 
физкультурных праздниках; 

• носить спортивную форму, эмблему, значок «Клуба». 
Член «Клуба» обязан: 
я вести здоровый образ жизни укреплять своё здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 
подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду и 
защите Родины; 

• бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю; 
• показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях^ соревнованиях, в быту; 
• принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 

«Клуба»; 
• помогать «Клубу» в проведении массовых мероприятий; 
• соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 
• иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

Высшим руководящим органом «Клуба» является общее собрание, 
которое проводится не реже одного раза в год. 

Оперативное руководство деятельностью «Клуба» осуществляет 
руководитель «Клуба», назначаемый директором образовательного 
учреждения из числа учителей физической культуры, учителей -
предметников, учителей начальных классов, педагогов дополнительного 
образования, обладающих необходимой профессиональной подготовкой и 
опытом проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий среди учащихся; профессиональных работников системы 
физической культуры и спорта, родителей, имеющих соответствующую 
подготовку; работников органов управления образованием. 

Кадры «Клуба» (тренеры, преподаватели, педагоги дополнительного 
образования, педагоги - организаторы) должны обладать высоким уровнем 
профессиональной подготовки, обеспечивающим цели и содержание его 
деятельности, сохранение здоровья учащихся, соблюдение необходимых 
условий безопасности при проведении учебно-трёнировочных и спортивных 
мероприятий. 



Количество и численность спортивных групп определяются, исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед ОУ задач, и 
устанавливаются приказом директора ОУ и штатами. 

Спортивные группы создаются, реорганизуются, ликвидируются 
директором ОУ по представлению руководителя «Клуба». 

Документация спортивного клуба: 

1. Приказ об открытии «Клуба», 
2. Приказ о назначении на должность руководителя «Клуба». 
3. Приказ о назначении на должность руководителей структурных 

единиц «Клуба» (секций, групп,..). 
4. Положение о спортивном клубе. 
5. Списки членов «Клуба» по секциям и группам здоровья. 
6. Журналы посещаемости секций и групп здоровья. 
7. Расписание работы «Клуба». 
8. Календарь спортивных мероприятий. 
9. Анализ работы за прошедший год. 
Ю.Программы (авторские, утвержденные МИПКРО). 

Финансирование «Клуба» осуществляется из бюджета ОУ. 

Контроль за деятельностью «Клуба» осуществляется директором 
школы. 

Утверждено на заседании педагогического совета. 
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