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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 10.08.2011г. № МД-1077/19, Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011г. № НП-02-

07/4568, в целях реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 сентября 2013г. №1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов». 

1.2. Школьный спортивный клуб - добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав 

Совета клуба утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.4. Школьный спортивный клуб создан с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении. 

1.5. Школьный клуб имеет название, эмблему, девиз. 

1.6. Настоящее положение является локальным нормативным актом и 

регламентирует деятельность школьного клуба. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

 

2.1. Создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

2.2. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

учащимися на уроках физической культуры, и на этой основе содействие 

формированию жизненно необходимых физических качеств; 

2.3. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей; 

2.4. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции клуба 

 



3.1. Организация постоянно действующих спортивных секций и объединений 

спортивной и туристической направленности для учащихся. 

3.2 Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч с другими школами района; 

3.3 Организация участия в соревнованиях, проводимых отделом 

образованием; 

3.4. Проведение физкультурных праздников, турниров; 

3.5. Проведение широкой пропаганды физической культуры, спорта и 

туризма в школе; 

3.6.Укрепление материально-спортивной базы школы (уход за школьными 

спортивными сооружениями, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря); 

3.7. Формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях 

более высокого ранга;  

3.8 Привлечение к спортивно - массовой работе родителей учащихся школы, 

общественные организации.  

3.9 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 

информационные стенды. 

3.10 Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

 

4.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 

классов, посещающие спортивные или туристические секции, объединения. 

4.2. Количество членов Клуба не ограничивается; 

4.3. Организационное и методическое руководство осуществляет учитель 

физической культуры. 

4.4. Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей секций, 

объединений спортивной или туристической направленности избирает совет 

из 5-11 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 

коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его 

работой. Между членами совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: 

- комиссия по спортивно-массовой работе помогает руководству школы, 

классным руководителям и учителям физической культуры в организации 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, туристических 

мероприятий; 

- комиссия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни организует свою работу через стенную печать, лекционную работу, 

спортивные праздники, показательные выступления спортсменов. Она 

создает уголок физической культуры, помещая в нем иллюстрированные и 

печатные материалы о спорте, организует беседы на темы о значении 

физической культуры,правилах гигиены, режима питания, двигательной 

активности, привлекая для этого педагогов, родителей, представителей 

медицинского персонала; 



- комиссия по подготовке судей и физоргов для организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе; 

-хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоустройстве 

спортивных сооружений, обеспечении сохранности и пополнении 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.5. В Совет школьного спортивного клуба входят представители от 

Управляющего совета и Ученического совета. 

4.6. Председателем Совета школьного спортивного клуба является 

руководитель Клуба. 

4.7. Выборы заместителя председателя Совета школьного спортивного клуба 

осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются 

действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа 

присутствующих Совета клуба. 

4.8. Заседания Совета клуба проходят не реже двух раз в год и 

протоколируются. 

4.9. Свою работу Совет организует с помощью представителей классов и 

физоргов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных 

мероприятий в классах. 

 

5. Права Совета спортивного клуба 

 

Совет имеет право: 

5.1.Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

5.3. Представлять интересы воспитанников в администрации школы, на 

педагогических советах, посвященных решению вопросов жизни школьного 

спортивного клуба; 

5.4. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы. 

 

6. Права и обязанности членов спортивного клуба школы. 

 

6.1. Посещать спортивные секции и объединения по избранному виду спорта; 

6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно – 

оздоровительныхмероприятиях школы; 

6.3. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

6.4. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно – массовых мероприятиях; 



6.5. Член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной успеваемости по предметам 

школьной программы. 

 

7. Учет и отчетность 

 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

7.1. Приказ по школе об организации школьного спортивного клуба. 

7.2. Положение о школьном спортивном клубе. 

7.3. План работы школьного спортивного клуба на год. 

7.4. План спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий. 

7.5. Расписание занятий в клубе по имеющимся направлениям. 

7.6. Журналы учета посещаемости детей, занимающихся в клубе. 

7.7. Положения проводимых спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий. 

7.8. Результаты, итоги проводимых спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий. 

7.9. Мониторинг достижений членов клуба. 

7.10. Инструкции по охране труда при проведении спортивно-массовых и 

учебно-тренировочных занятий. 

  

Принято на заседании 

Управляющего совета 

МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

Протокол от09.09.2015г № 1 

 

 


