
1. Общие положения

1.1. При создании спортивного клуба МБОУ ООШ № 1 руководствуется:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 3 декабря 2011 г. N 384-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
- Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012)"Об общественных 
объединениях";
- «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на период с 2010 -2020 года
- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года;
- Методическими рекомендациями по организации деятельности школьных спортивных 
клубов в образовательных учреждениях;
1.2. Школьный спортивный клуб, являясь наиболее перспективной современно 
организованной формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди 
учащихся, педагогов и родителей имеет статус структурного подразделения школы и 
реализует общие цели и задачи, определённые условиями ОУ.
1.3. Деятельность ШСК 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 особенностям здоровья, физического 
развития детей разного возраста.
1.4. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 
гласности, инициативы и самодеятельности своих членов.
1.5. МБОУ ООШ № 1 оказывает клубу материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование помещения клуба в соответствии с 
государственными нормами и требованиями.
1.6. МБОУ ООШ № 1 осуществляет контроль над деятельностью ШСК.

2. Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба.
2.1. Школьный спортивный клуб создаётся с целью организации и проведения спортивно
массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
2.2. Основными задачами клуба являются:
• активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 
жизни школы;
• укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе 
систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 
занятий всех детей;
• закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
• воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей;
• привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 
спорта, родителей учащихся школы;



• профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни.
• Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

3. Функции клуба
Функциями школьного спортивного клуба является:

- организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей 
физической подготовки для учащихся;
- организация участия в соревнованиях, проводимыми органами отдела образования и 
спорткомитетом администрации муниципалитета;
- проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих спортсменов 
школы и города;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование школьных 
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 
инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (городские и областные соревнования).

4. Руководство и организация работы спортивного клуба школы

4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы 
осуществляет куратор клуба - заместитель директора образовательного учреждения по 
воспитательной работе.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель 
клуба, назначаемый на должность директором школы, структурным подразделением 
которого является клуб.
4.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждённым 
образовательным учреждением.
4.4. Клуб вправе:
• Иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;
• Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 
соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;
• Награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров;
• Предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвоению 
спортивных званий;
4.5. Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба и совет 
клуба.
4.6. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.
4.7. Общим собранием членов клуба избирается совет клуба из числа лучших учащихся, 
спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 
педагогических работников ( из 3-5 человек: председатель, его заместитель, секретарь, 
председатель коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его 
работой. Между членами совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 
общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др.
4.8. Решения общего собрания членов клуба принимаются простым большинством 
голосов, характер голосования определяется собранием.
4.9. Заседания совета клуба проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
4.10. Совет клуба:
• Осуществляет приём в члены клуба и исключает из клуба;
• Утверждает план учебно-тренировочной работы;
• Вносит предложения о размере средств, необходимых для деятельности клуба;
• Обсуждает информацию о работе комиссий, секций, групп, команд;
• Поводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;



• Рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.
4.11. ШСК осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству.

5. Члены клуба, их права и обязанности.
5.1. Членами клуба могут быть учащиеся школы, их родители, педагогические и другие 
работники школы, принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.
5.2. Зачисление в клуб проводится по личному заявлению.
5.3. Члены клуба имеют право:
• Избирать и быть избранным в Совет клуба;
• Принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом;
• Пользоваться спортивным инвентарём, спортивными сооружениями, методическими 
пособиями;
• Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;
• Заниматься в группах, секциях, командах клуба;
• Обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах.
• Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 
физкультуры и спорта в школе;
• Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения администрацией школы и вышестоящими организациями;
• Заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 
физкультурников и спортсменов.
• Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 
видам спорта в случае успешной учебы в школе.
• Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 
видам спорта в случае успешной учебы в школе.
5.4. Члены клуба обязаны:
• Подчиняться решениям совета клуба;
• Вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься 
физической культурой и спортом. Улучшать свою физическую подготовленность и 
готовить себя к 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 массовых мероприятий;
• Систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную 
гигиену и требования врачебного контроля;
• Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и нормы ГТО;
• Иметь собственную тренировочную форму для занятий

6. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год.
В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы;
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
3. Медицинский контроль;
4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 
комитетами классов школы;
5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.
План утверждает директор школы и доводит до сведения всех учителей.

7. Финансовая деятельность.

7.1 Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.
7.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства



за счет предоставления платных дополнительных услуг, целевые спонсорские средства, 
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.
7.3. Прочие поступления.
7.4. Контроль за деятельностью клуба осуществляет администрация школы. Для исполнения 
контрольных функций администрация школы может привлекать специалистов, 
пользоваться документами клуба, а также запрашивать письменные объяснения и отчеты у 
его руководителя для выявления нарушений.

8. Учёт и отчётность клуба
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивномассовых 
мероприятий на учебный год;
- дневник учета работы физорга класса;
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
- приказы на спортеменов-разрядников (подтвержденные соответствующими протоколами);
- книга рекордов учащихся школы.

9. Прекращение деятельности клуба.
9.1 Прекращение деятельности клуба производится:
- решением общего собрания членов клуба по согласованию с администрацией школы.
9.2. Имущество Учреждения, выделяемое для организации деятельности клуба, в 
дальнейшем используется на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

учащимися.


