
 



1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении  порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов. 

1.2 Школьный спортивный клуб «Парус», в дальнейшем именуемый  ШСК, 

является структурным подразделением общеобразоательной организации, 

созданный с  целью широкого привлечения обучающихся,  педагогических 

работников образовательной организации, родителей  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, повышения уровня физического развития. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

2.1 Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной 

организации;  

2.2 Организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

образовательной организации; 

2.3 Привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов; 

2.4. Воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого 

интереса к  систематическим занятиям физической культурой, спортом, к 

здоровому образу жизни; 

2.5 Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 

2.6  Создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

2.7 Агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

2.8 Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других ШСК; 

2.9 Подготовка воспитанников ШСК для участия в соревнованиях различного 

уровня; 

2.10 Осуществление подготовки членов ШСК к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.11 Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

 3. Органы управления 

3.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание  членов  



клуба. 

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

3.3. Общее собрание избирает председателя, совет ШСК и распределяет 

обязанности членов совета. 

3.4. Председатель ШСК действует от имени Клуба по согласованию с 

Советом. 

3.5. Председатель и совет ШСК избираются сроком на 1 год.  

3.6 Школьный спортивный клуб  имеет название, флаг, эмблему. 

 

4. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения,  внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для обучающихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

-  организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образования; 

- проведение спортивных праздников; 

- проведение пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (районные и областные 

соревнования). 

 

5. Организация работы спортивного клуба школы 

5.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

Совет ШСК «Парус». 

5.2 Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель Совета школьного спортивного клуба. Руководство 

работой в классах  осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 

учебный год. 

5.3 Спортивный клуб ежегодно на общем собрании членов ШСК избирает 

Совет из 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. Между 

членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта. 

6. Права Совета спортивного клуба 

 



 Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями.  

 

7. Права и обязанности членов ШСК 

7.1. Члены ШСК имеют право: 

 - на участие в управлении всей работы ШСК; 

 - на пользование школьным инвентарем в установленное время; 

 - на ношение спортивной формы, значка, эмблемы ШСК (если таковая 

имеется); 

 - на критику членов Совета ШСК; 

 - получать награды учрежденные Советом ШСК; 

 - систематически проходить медицинское обследование. 

7.2. Член ШСК обязан: 

 - заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем 

физического и духовного совершенствования; 

 - показывать личный пример «Здорового образа жизни»; 

 - относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего 

учебного заведения. 

 

8.Учет и отчетность 

 В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

9. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

 План работы школьного спортивного клуба утверждает директоршколы  

и доводит до сведения педагогического коллектива школы. 

 


