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1. Общие положения

Настоящее примерное положение р€вработано в соответствии с
(Законом об образовании)> и методическими рекомендациями по
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов,
ршработанными Минобрнауки России и Минспорттуризма России
(письмо от l0.08.20l lг. J$Мд-1 077 l |9).

Щеятельность клуба регламентируется лок€Lпьными актами
общеобразовательного уIреждения.

Школьный спортивный шуб (ШСК) ((Олимпик> создан в МКОУ
(СОШ JФ 6> и является первичным звеном физкультурно-спортивной
организации и может быть различной физкультурно-спортивной
направленности.

КЛУб соЗДан как общественное объединение с учетом местных
ОСОбеНнОстеЙ и интересов обучающихся, высокого уровня организационной
ДеЯТелЬносТи педагогического коллектива и пок€вателей в спортивно-
массовой работе на уровне города.

Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы
создания клуба.

школьный спортивный клуб (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.

ТI[КОЛЬНЫй СПОРтивный шуб (ШСК) имеет свою символику, название,
эмблему, единую спортивную форму.

Право созданиrI шск принадлежит администрации школы, по
согласованию с педагогическим советом. Открытие, реорганизация и
ликвидация шск, его отделений или секций по видам спорта,
осуществJuIется по решению педагогического Совета ОУ.

условием открытия школьного спортивного клуба (шск) служат
следующие критерии:

н€Lпичие материzLЛьно-споРтивной базы (спортивный зzUI,
спортивнЕц площадка), а также их оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием;



нulличие в школе 2-х спортивных секций по видамспорта;
активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и

СОРеВНОВТff;;". 
квалифицированных кадров.

,Щля открытия школьного спортивного клуба (ШСК) издается приказ

руководителя общеобразовательного учреждения, в котором назначается

руководитель (председатель) клуба из числа педагогических работников
школы.

В своей практической деятельности школьный спортивный клуб
(ШСК) руководствуется настоящим положением.

ТIIкольный спортивный клуб (ШСК) может иметь свой внутренниЙ

устав (положение), который должен быть утвержден руководителем
общеобр€вовательного уt{реждения.

2. Щели деятельности школьного спортивного клуба.

Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и

выпускников школы. Создание условий для занятий физической культурой и

спортом в свободное от 1^rебы и работы время.
Формирование среди обl^rающихся ценностей здорового образа жиЗни,

стимулирование создания и ре€tлизации в образовательном учреждении
инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, р€lзвитие физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы.
Содействие в подготовке и достижению должного уровня физической

подготовленности обlчающ ихся.
Создание физкульryрно-спортивных групп, спортивных секций и

команд по различным видам спорта, ок€}зание методической и практической
помощи в организации их деятельности.

Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и

спортивных программ.

3. Задачи Спортивного клуба.

Вовлечение в систематические занятия физической культурой И

спортом. Воспитание физических и мор€tпьно-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня двигательной
активности обуrающихся.

Проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющих откJIонение в состоянии здоровья, привлечение их к r{астиЮ и

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Организация уrебно-тренировочного процесса в спортивных секциях,
создание сборных командах по видам спорта.



Подготовка предложений в ежегодный план деятельности школы В

части развития физической культуры и спорта в рамках урочной и
внеурочной деятельности.

Ведение учета спортивных достижений обrцеобразовательного

учреждения.
Разработка предложений по р€tзвитию физической культуры и спорта в

общеобр€вовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной

деятельности.

4. Струкryра Спортивного клуба.

Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы
самодеятельности учащихся.

Высшим органом ученического самоуправления школьного
спортивного клуба (ШСК) является Совет спортивного клуба, деятельностъ
которого регламентируется <<Положением о Совете спортивного клуба>.

Общее собрание клryба выбирает открытым голосованием Совет клуба
сроком на один год. Количественный Состав совета определяется

общим собранием активистов физической культуры.
Руководство работой осуществляют:
- в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые

сроком на один год;
- в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный

сезон или на время проведения спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях судейские бригады по видам сПорТа,

избираемые сроком на один год или на время проведения физкультурно-
спортивного мероприятия.

.Щеятельность руководителя (председателя) ШСК регламентирУеТся
должностными обязанностями.

Если в ШСК работают несколько педагогов дополнительного
образования (тренеров) одного направления, то распоряжением
руководителя (председателя) клуба может быть н€вначен старший тренер,

координирующий рабоry внутри секции, осуществляющий связь с

руководителем (председателем) и Советом кrryба.

5. Организация и содержание работы клуба"

Кrrуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и

спортивные мероприятия, в том числе 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 р€вного уровня (внутришкольньIх, муниципальных,);
пропагандирует в учреждении основные идеи физическойкультуры, спорта,
здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба.

Основными направлениями в работе ШСК являются:
- привJIечение rIащихся к занятиям физической культурой и спортом;



- открытиеспортивньD(секций;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к
здоровому образу жизни, укрепление и сохранение здоровья при
помощи реryлярных занятий в спортивных кружках и секциях, УЧаСтИе В

оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга учащихся и выпускников школы;
_ организация и проведение массовых физкультурно_

оздоровительных и спортивных мероприятий на базе школы.
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответстВии С

программами, учебными планами. Занятия в клубе проводятся в соответствии

с графиком, расписаниrIми, планами физкультурно-спортивных мероприятий.
основными формами работы клуба могут быть занятиrI в секциrIх,

группах и командах.
Комплектование групп осуществляется с учетом пола, ВоЗраСТа,

состояния здоровья И уровня физической и спортивно-технической
подготовки спортивной направленности, по желанию детей.

медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных
секциях осуществляется руководителем (председателем) клуба, педагогом

дополнительного образования (тренером) во взаимодействии с медицинским
персон€rлом школы.

организацию И проведение занятий осуществляют педагоги

дополнительного образования школы, r{ителя физической культуры,

тренеры-преподаватели уrреждений дополнительного образования

детей физкультурно-спортивной направленности И другими
специалистами физической культуры и спорта. оплата труда

педагогических работников осуществJUIется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
учебный контроль за организацией и проведением занятий в Шск

осуществляет руководитель (председатель) клуба.
шск имеет право присвоения массовых спортивных р€врядов по

культивируемым видам спорта до третъего взрослого разряда
включительно.

шск в пределах выделенных средств и в соответствии с

утвержденным к€tлендарным планом спортивных мероприятий может

проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи,

турниры и Другие соревнования) а также спортивно-оздоровительные
лагеря.

членами клуба моryт быть обучающиеся общеобр€Iзовательного

}п{реждениrI и выпускники школы, в котором соЗДан клУб, а Также

обучающиеся других общеобразовательных учреждений. Обуrающиеся
имеют право в соответствии со своими способностями, воЗМОЖНОСТЯМИ И

интересами на выбор секций и групп для занятий-

управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым

руководителем общеобразовательного учреждения.



Формами самоуправления в клубе могут являться Совет клуба,
лопечительский совет, общее собрание и другие формы.

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб
взаимодействует с образовательными учреждениями, r{реждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями.

6. Материально-техническая база

Для проведениrI физкультурно-оздоровительной работы в СК
используются спортивный инвентарь и оборулование, спортивный зал И

спортивн€ш площадка, на базе которой создан клуб, которые имеют

р€}зрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровителЬных И

спортивно-массовых мероприятий.

7. Права и обязанности воспитанников ШСК

Воспитанники ШСК имеют право:
- Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем,

оборулованием и сооружениями, а также методическими пособиями;
- поrцд{атьконсультации;
- избирать и быть избранным в совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК-

Воспитанник ШСК обязан соблюдать:

установленный порядок;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;

бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
пок€tзывать личный пример здорового образа жизни.

8. Щокументация клуба, учет и отчетность

В своеЙ деятельНостИ шсК руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий школы, города и т.д.

ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;
- прик€lз по школе, об открытии ШСК;
- списочныйсоставСоветаклуба;
- положение о Совете спортивного клуба;
- списки физоргов;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;

- информационный стенд о деятельности шсК (название,



эмблема, к€tлендарный план мероприя,гий, поздравление победителей и
призеров соревнований);

- программы, учебные планы, расписание занятий;
- журналы црупп, занимающихся в спортивных секциях;

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о
них и других мероприятий;

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной

физической подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по
ним;

- результаты и итоги у{астия в соревнованиях школы, и,г.д.;
- протоколы заседаниrI совета ШСК
- правила по технике безопасности при проведенииуlебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;

9. Источники финансирования

,Щеятельность ШСК осуществJuIется за счет бюджетного

финансирования.
ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом образовательного r{реждения
дополнительные целевые спонсорские средства, благотворительные
пожертвования юридических и физических лиц.

.Щополнительными источниками средств клуба моryт быть

добровольные пожертвования, взносы и передаваемые материаJIьные

ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а

также отдельных физических лиц.


