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Положение о школьном спортивном клубе «ИМПУЛЬС» 

МБОУ СОШ № 2 с. Каликино 
 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный спортивный клуб  (далее - Клуб) создан МБОУ СОШ №2 с. Каликино,  

является его структурным подразделением и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституции  Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации",  настоящим Положением. 

1.2. Настоящее положение  регламентирует правовой статус 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 Учреждения. 

1.3.  Клуб организует и проводит спортивную работу среди обучающихся 1 – 11 

классов, среди родителей, учителей, жителей села под девизом «За здоровый образ 

жизни».  

1.4. Клуб в соответствии со своими целями и задачами может от имени Учреждения 

вступать в общероссийские и международные общественные объединения, 

поддерживать прямые российские и международные контакты и связи. 

1.5.  Место нахождения Клуба: село Каликино, улица Советская, дом 100. 

1.6. Деятельность клуба строится на принципах: 

 - свободного физкультурного образования; 

 - приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья молодежи, 

гражданственности и любви к Родине; 

 - общедоступности и адаптивности реализуемых программ к уровням и особенностям 

здоровья, физического развития, физической и технической подготовленности 

занимающихся. 

 

2. Цель и  задачи Клуба. 

2.1. Спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности школьного спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся, их родителей, сотрудников школы  и   всех желающих  в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
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- 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; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд школы в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- профилактика  асоциальных проявлений  в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции Клуба. 

3.1. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб выполняет 

следующие функции: 

 организует для обучающихся, педагогов, родителей и всех желающих  

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных 

секциях и командах, группах    оздоровительной    направленности; 

 проводит      массовые      физкультурно - оздоровительные      мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья и т.д., развивает массовость физической культуры 

и спорта; 

 организует ежегодное проведение смотра физической подготовленности 

учащихся; 

 принимает   непосредственное   участие   в   организации   работы   летних 

спортивно-оздоровительных отрядов в летнем школьном оздоровительном лагере  с 

дневным пребыванием; 

 всемерно способствует развитию самостоятельности и самоуправления в клубе; 

 способствует формированию сборных команд школы по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

 организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

культурно-оздоровительной работы среди классов; 

 поощряет   спортсменов   и   общественный   актив,   добившихся   высоких 

показателей в работе; 

 представляет необходимую информацию о состоянии физической культуры и 

спорта; 

 информирует учащихся образовательного учреждения о своей деятельности через 

СМИ; 

 устанавливает и поддерживает связи с организациями, занимающимися подобной 

деятельностью. 

 

4. Организация работы и руководство школьным спортивным клубом. 

4.1.    Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем ОУ. 

4.2. Клуб может иметь собственное название, эмблему, спортивную форму. 

4.3. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности.  
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4.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся  школы, в котором создан клуб, родители, 

педагоги. 

4.6. Органами самоуправления клуба является общее Собрание членов  спортивного 

клуба и Совет Клуба. 

4.7. Руководящим органом самоуправления школьного спортивного клуба является 

Совет Клуба, состоящий из представителей объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей),  педагогического коллектива. 

4.9. Общее Собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

4.10. Общим собранием членов Клуба сроком на 1 год избирается Совет Клуба из числа 

членов Клуба.  

4.11. Решения общего Собрания членов Клуба и Совет Клуба принимаются простым 

большинством голосов. 

4.12. Заседания Совета Клуба проводится не реже одного раза в 2 месяца.  

4.13. Совет клуба: 

 осуществляет прием в члены Клуба и исключает из Клуба; 

 утверждает план деятельности Клуба; 

 вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для деятельности 

Клуба; 

 распределяет обязанности между членами Клуба, определять их полномочия, 

организовывать работу Клуба; 

 решает вопросы, связанные с формированием тренировочной, нормативной и 

методической базы Клуба; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

 подводит итоги проведения мероприятий; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

 

5. Члены Клуба, их права и обязанности. 

5.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся  Учреждения, их родители, 

педагогические и другие работники Учреждения, принимающие участие в мероприятиях, 

проводимых клубом. 

5.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению вступающего.  

5.3. Члены Клуба имеют право: 

- избирать и быть избранным в Совет Клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых Клубом; 

- пользоваться инвентарем и оборудованием, сооружениями, методическими 

пособиями; 

- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы Клуба; 

- участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, спартакиадах, праздниках; 

- носить форму, эмблему, значок Клуба. 

5.4. Члены клуба обязаны: 

- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно посещать занятия 

клуба, улучшать свою физическую подготовленность;  

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
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-  показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

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

мероприятиях Клуба; 

- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 

- иметь спортивную форму для занятий;  

- беречь имущество. 

5.5. Клуб имеет  право: 

-  безвозмездно и бережно пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

Учреждению спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от 

учебы время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного клуба для 

пользования спортивный инвентарь; 

-   награждать грамотами и поощрять морально спортсменов и физкультурный актив. 

 

6. Режим работы Клуба. 

6.1. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется по представлению 

руководителя спортивного клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. Утверждение расписания 

занятий спортивного клуба осуществляется руководителем Учреждения. 

 

7.Формы организации работы Клуба. 

7.1. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников спортивных клубов, а также образовательных организаций. 

7.2. Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений их 

деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

7.3.Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

7.4. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательных организаций. 

К занятиям в спортивном клубе допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а 

также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии 

их здоровья. 

 

8.  Документация школьного спортивного клуба. 

8.1. Школьный спортивный клуб самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 

учреждения, детских и юношеских общественных объединений и организаций ОУ. Для 

осуществления своей деятельности и совершенствования ее Клуб должен иметь: 
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 положение о школьном спортивном клубе; 

 приказ по школе о создании Клуба; 

 план спортивно – массовых и социально-значимых мероприятий на учебный год; 

  расписание занятий спортивных секций в ШСК; 

 календарный план спортивно – массовых мероприятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 итоговый отчет о проделанной работе; 

 результаты и итоги участия обучающихся в соревнованиях школы, межшкольных,  

муниципальных  и районных соревнованиях; 

 инструкции по охране труда при проведении  спортивно - массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

 

9. Финансирование деятельности Клуба.  

9.1. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется на общественных 

началах. Администрация школы предоставляет спортивному клубу в бесплатное 

пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 

9.2. Допускается привлечение средств для организации деятельности Клуба 

(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных 

физических лиц). 

 

10. Охрана жизни и здоровья. 

10.1. Руководитель Клуба и руководитель структурных подразделений несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей во время занятий и 

проводимых мероприятий. 

10.2. Члены школьного  клуба обязаны  строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим работы Клуба. 

10.3.  Помещение Клуба обеспечиваются противопожарными средствами. 

10.4. Сотрудники Клуба допускаются к работе после инструктажа по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

10.5. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет администрация школы. Для 

исполнения контрольных функций администрация школы может пользоваться 

документами Клуба, а также запрашивать письменные объяснения и отчеты у его 

руководителя. 

 

11. Прекращение деятельности Клуба. 

11.1. Прекращение деятельности Клуба производится  решением общего собрания 

членов Клуба по согласованию с администрацией Учреждения. 

11.2.   Имущество Учреждения, выделяемое для организации деятельности Клуба,  в   

дальнейшем  используется на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

обучающимися. 


