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Положение
о школьном спортивном клубе
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основе:
• ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 19 мая 2013 года) «Об
образовании в Российской Федерации»
• ФЗ Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 сентября 2013 года № 30235 «О порядкеосуществления
деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих
спортивных клубов
• Методических рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации «По созданию и организации
деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 года
№ М Д-1077/19 (НП-02-07/4568).
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
работы школьного спортивного клуба (далее Клуба).
1.3. Школьный
спортивный клуб добровольное
общественное
объединение из числа обучающихся, родителей, учителей, способствующее
развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.
1.4. Общее руководство Клубом осуществляется Советом Клуба.
1.5. Состав Совета Клуба утверждается администрацией школы.
1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику,
атрибутику или другие знаки отличия.
2. Цели и задачи работы Клуба
2.1. Цели:
2.1.1 организация
и
проведение
спортивно-массовой
работы
в
образовательном учреждении во внеурочное время;
2.1.2 формирование у обучающихся ценностного отношения к своему
здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.2. Задачи Клуба:
2.2.1 Привлечь
обучающихся
школы, родителей
и педагогов
к
систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления
их здоровья и формирования здорового стиля жизни;
2.2.2 Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска» и «СОП»;
2.2.3 Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие,
творчество и организаторские способности;

2.2.4 Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных
спортсменов,
ветеранов
спорта,
родителей
обучающихся
школы,
общественные организации.

3. Направления деятельности Клуба
3.1. Проведение
внутришкольных
спортивных
соревнований
(товарищеских встреч между классами, спортивными командами, школами) с
привлечением родителей, педагогов.
3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической
культурой, спортивных секций обучающимися 1-11-х классов школы.
3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего
школьного возраста, детьми «группы риска» и «СОП», с опекаемыми детьми
и др. категориями.
3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд победителей в школьных соревнованиях по отдельным видам спорта.
3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба.
3.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе, здорового образа
жизни.
3.7. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации различных
проектов.
3.8. Проведение дней здоровья и смотров-конкурсов на лучшую постановку
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы
в
образовательном учреждении.
3.9. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и
другими спортивными организациями.
3.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через
школьную газету, сайт школы, создание группы в социальных сетях интернет
(вконтакте и одноклассники) и т.д.
4. Организация работы Клуба
4.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного
клуба осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе.
4.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет Председатель
спортивного клуба.
4.3. Председатель Совета Клуба, его заместитель (1 человек), выбираются из
состава членов Клуба.
4.4. Органами самоуправления Клуба являются общее собрание членов клуба
и Совет Клуба.
4.5. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся
образовательного учреждения, их родители, педагоги, общественность села,
принимающие участие в мероприятиях, проводимых Клубом.
4.6. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению и справке
(допуску) врача.
4.7. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не
пеж е о ч н ого пязя
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Обтттим еобпянием член ов К лубя избипяется С овет

Клуба из числа обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов
физической подготовки классов, родителей, педагогически^ работников,
общественности села.
4.8. Заседания Совета Клуба проводятся не реже одного раза в четверть.
4.9. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 15
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, подготовке общественных инструкторов и
судей и др.
4.9.1 Совет Клуба:
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год;
- отчитывается о проделанной работе один раз в год перед конференцией
представителей классов.
- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности Клуба;
обеспечивает взаимодействие
с учреждениями,
общественными
организациями села и района;
- готовит предложения директору школы о поощрении членов Клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной, спортивно-массовой работе.
- заносит в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших
активистов, физкультурников и спортсменов.
4.9.2 Председатель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба,
ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в
администрации
образовательного
учреждения,
общественных
и
государственных организациях.
4.9.3 В классах избираются ответственные за работу малой творческой
группы по спорту и туризму, которые организуют спортивно-массовую
работу в классах.
4.9.4 Для организации работы по различным направлениям деятельности в
структуре Клуба могут создаваться комиссии.
4.9.5 Собрания, заседания совета Клуба считаются правомочными, если в
них участвует более половины.
4. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы.
Члены Клуба имеют право:
1.
Избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба.
2.
Принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него.
3.
Посещать спортивные секции по разным видам спорта.
4.
Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для
развития физкультуры и спорта.

5.
Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрацией ОУ и вышестоящими
организациями.
6.
Участвовать в составлении плана работы ОУ по организации
физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности.
7.
Обучаться и тренироваться на специальных курсах, семинарах, сборах.
8.
Пользоваться школьным спортивным инвентарем.
9.
Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы.
Члены Клуба обязаны:
1.
Принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях на уровне школы, района, края, страны.
2.
Вести
здоровый
образ
жизни,
способствовать
укреплению
собственного здоровья, регулярно заниматься физической культурой и
спортом, улучшать свою физическую подготовку и совершенствовать
спортивное мастерство, готовить себя к высокопроизводительному труду и
защите Родины.
3.
Показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях и различных мероприятиях.
4.
Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены.
5.
Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре (ГТО).
6.
Иметь собственную тренировочную форму.
7.
Бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному
инвентарю.
8.
Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе
участия в спортивно- массовых мероприятиях.
5. Планирование работы Клуба
В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение
Совета Клуба):
6.1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся
школы.
6.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
6.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и
родительскими
комитетами
1-11
классов, Управляющим
советом,
ученическим самоуправлением, оборонно-спортивным классом школы.
6.4. Иные разделы
7. Учет работы и отчетность спортивного Клуба
В спортивном клубе школы ведется следующая документация (по
усмотрению Совета Клуба):
7.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год.
7.2. План работы на учебный год.
7.3. Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах.
7.4. Дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы.
7.5. Программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций.
7.6. Положение о проводимых соревнованиях.
8.
Финансовая деятельность Клуба

Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и
привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы,^передаваемые
материальные ценности от государственных, частных и других организаций,
предприятий, а так же отдельных физических лиц).
9.

Реорганизация и прекращение деятельности Клуба

Ликвидация Клуба производится решением общего собрания членов
Клуба и администрации образовательного учреждения.

