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Принято с учетом мнения  

совета учащихся 

Протокол от 30.11.2015г. №3 

 

Утверждено приказом 

 директора школы  

от 04.12.2015 № 998 

 

Положение о школьном  спортивном клубе  МБОУ СШ № 8  

«Здоровое поколение» 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности школьного спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, 

структуру, механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность, а так же порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями школы. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Здоровое поколение» является структурным 

подразделением МБОУ СШ №8.  

1.3. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется на основании следующих 

нормативных документов 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 15, ст. 51. (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 

декабря 2007 г. N 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

и студенческих спортивных клубов». 

 Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 134н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 

13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования” . 
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 Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и организаторов 

внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий 

(письмо Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09). 

 Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2012, № 30, ст. 4172). 

 Приказ   министерства образования Нижегородской области «О создании 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 28 апреля 

2015 г. № 1642. 

 Устав МБОУ СШ №8. 

1.4. Деятельность школьного спортивного клуба базируется на принципах свободного 

физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья учащихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности и 

адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития детей разного возраста. 

1.5. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы школы по всем видам 

деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно-педагогической и 

др. План работы клуба утверждается директором школы ежегодно в сентябре. 

1.6. Руководитель клуба назначается приказом директора школы из числа учителей 

физической культуры. 

1.7.  Общее руководство клубом осуществляет Совет клуба. 

1.8.  Контроль за деятельностью клуба, обеспечение взаимодействия с учреждениями и 

организациями здравоохранения, социального развития, физической культуры, 

представителями общественности осуществляет заместитель директора по УВР, 

курирующий физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности клуба является — содействие администрации и педагогическому 

коллективу МБОУ СШ №8 в создании условий для реализации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых образовательных программ, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, развитие в школе 

традиционных видов спорта, формирование здорового образа жизни участников 

образовательных отношений. 
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2.2. Задачами клуба являются: 

- организация работы на регулярной основе спортивных секций и групп общефизической 

подготовки на базе МБОУ СШ № 8; 

- разработка и реализация образовательных программ спортивной направленности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- организация участия команд МБОУ СШ №8 в районных и региональных соревнованиях; 

- формирование у обучающихся мотивации  и устойчивого интереса  к укреплению 

здоровья; 

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Функции 

Клуб:  

- организует работу на регулярной основе спортивных секций и групп общефизической 

подготовки на базе МБОУ СШ № 8 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», участие в реализации комплекса ГТО; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

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

спортивной работе; 

- участвует в организации работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно—массовой работы среди классов в МБОУ СШ №8. 
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4. Организация учебно-спортивной работы 

4.1. Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности. Зачисление в клуб производится по личному заявлению и справке 

(допуску) лечебного учреждения. 

4.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим учебно-

тренировочной работы устанавливаются в соответствии с локальными актами 

образовательного учреждения, утвержденными на основе действующего законодательства 

в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта.  

4.3. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в форме 

уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-

спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных 

выступлениях и т.д. 

4.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется тренерами-преподавателями, 

учителями физического воспитания МБОУ СШ № 8. 

4.5 За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический контроль, 

который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками школы. 

4.6 Учащимся, выполнившим необходимые разрядные нормы и нормативы на 

официальных спортивных соревнованиях, присваиваются спортивные разряды в 

установленном порядке. 

4.7. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы с 

учащимися, подготовке и проведению соревнований организаторов, ведущих на 

добровольной основе работу в области физической культуры и спорта,  в т.ч. из числа 

родителей (лиц, их замещающих) учащихся, закончивших обучение. Порядок 

привлечения указанных выше лиц, их права и обязанности  определяются локальными 

актами МБОУ СШ № 8. 

4.8. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

5. Управление 

5.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором школы.  Руководитель спортивного клуба может занимать данную должность 

на постоянной основе (руководитель структурного подразделения) или осуществлять 

данную деятельность на условиях совмещения или внутреннего совместительства в 

порядке предусмотренным трудовым законодательством. 
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5.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

5.3 Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба и Совет 

клуба. 

5.4 . Членами клуба являются учащиеся МБОУ СШ № 8 с 8 лет, родители, педагоги. 

5.5.  Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа лучших 

учащихся, спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов в 

количестве 9 человек.  

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

большинством голосов, характер голосования определяется собранием (Советом). 

5.7. Заседания Совета клуба проводится не реже одного раза в 2 месяца.  

5.8. Совет клуба. 

Функции: 

 привлекает учащихся к решению вопросов спортивной жизни МБОУ СШ № 8: 

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам спортивной жизни МБОУ СШ № 

8, представляет позицию учащихся в органах управления МБОУ СШ № 8, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

и физкультурно-оздоровительной работы МБОУ СШ № 8;  

 формулирует мнение учащихся по вопросам, рассматриваемые в Совете СК; 

 содействует реализации инициатив учащихся в развитии физкультурно-

оздоровительной деятельности МБОУ СШ № 8: изучает интересы и потребности, 

создаёт условия для их реализации, привлекает учащихся к организации 

воспитательной и спортивной работы МБОУ СШ № 8; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в согласовании 

интересов учащихся, педагогов и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся,  укреплению дисциплины и порядка; 

 содействует организации спортивных программ и проектов как на территории 

МБОУ СШ № 8, так  и вне её. 

Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба. 

 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на один год. 

 В состав Совета спортивного клуба могут избираться по одному человеку 

представители от школьных спортивных секций и учащихся 5-11 классов из  числа 
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лучших спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов. 

Число членов совета составляет 9 человек. 

 Председателем Совета СК является руководитель ШСК. 

 Выборы заместителя председателя Совета СК осуществляется на первом заседании 

СК. Выборы считаются действительными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов СК. Решение принимается простым большинством из числа 

присутствующих СК. В случае если число голосовавших составляет ровно 

половину присутствующих, решающим является голос председателя Совета клуба. 

6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

6.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего распорядка школы, а так 

же должностными инструкциями. 

6.2.  Учащиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках.  

6.3. Члены клуба имеют право 

 на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках; 

 избирать и быть избранным в Совет клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

 носить спортивную форму, эмблему, значок клуба. 

6.4. Члены клуба обязаны 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 ежегодно сдавать нормы ГТО по физической культуре; 



7 
 

 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 относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении спортивно-массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 

гигиену и требования врачебного контроля; 

7. Финансирование 

7.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств школы и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных 

физических лиц). 

7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность 

8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

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 своих подчиненных несет руководитель 

школьного спортивного клуба. 

8.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье 

обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.  

9. Учет и отчетность 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

 положения о проводимых соревнованиях. 

 


