
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм 

управления, порядок организации содержания деятельности, ответственность, а также 

порядок взаимодействия с другими организациями.  
1.2. Спортивный клуб государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области (далее по тексту - Клуб) 

является общественной организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли.  
1.3. Целями Клуба являются привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; развитие в школе традиционных и наиболее 

популярных видов спорта; формирование здорового образа жизни.  
1.4. Деятельность Клуба курирует руководитель Клуба, назначенный приказом 

директора школы.  
1.5. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями.  
1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется:  

- Конституцией РФ;  
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части первая и вторая);  
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях";  
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации"; 
 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 

- Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и 

спорта"; 
 

- Постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. №30 "О федеральной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"; 
 

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7  
августа 2009 г. №1101-р);  
- Приказом Минспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №227 "Об утверждении 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации"; 



- Приказом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. №1065 "Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов"; 
 

- Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №227; 
 

- Письмом Минобрнауки России от 16 мая 2012 г. № МД-520/19 "Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений"; 
 

- Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД- 1077/19, НП-02-07/4568 "О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 
 

спортивных клубов".  
1.7.  Структура Клуба утверждается приказом директора школы.  
1.8. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы.  
1.9. Клуб создается решением педагогического Совета школы и утверждается 

приказом директора школы.  
1.10. Клуб не является юридическим лицом.  
1.11. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора.  
1.12. Клуб подчиняется непосредственно директору школы.  
1.13. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными планами, 

учебными программами (по направлениям), ежегодными планами работы школы по всем 
 

видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно-

педагогической и др. 
 

1.14. План работы Клуба утверждается  ежегодно в сентябре директором школы.  
1.15. Контроль деятельности Клуба осуществляет директор школы. 

 

2. Задачи Клуба 

 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются: 
 

2.1.1. Пропаганда и активное внедрение физической культуры и здорового образа 

жизни в повседневную жизнь. 
 

2.1.2. Вовлечь обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья. 
 

2.1.3. Создать условия для развития массовых индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе. 
 

2.1.4. Разработать предложения по развитию физической культуры и спорта в 

школе в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

2.1.5. Организовать участие в физкультурных и спортивных массовых 

мероприятиях. 



2.1.6. Закрепить и совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученных 

на уроках физической культуры, формировать жизненно необходимые физические 

качества. 
 

2.1.7. Воспитать у обучающихся общественную активность и трудолюбие, 

самодеятельность и организаторские способности. 
 

2.1.8. Привлечь к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся Клуба. 
 

2.1.9. Воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом и здоровому образу жизни. 
 

2.1.10. Создать условия для укрепления здоровья и физического 

совершенствования обучающихся на основе систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий учащихся. 
 

3. Функции Клуба 

 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 
 

3.1.1. 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". 
 

3.1.2. Организует и проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, 

товарищеские спортивные встречи между классами, другими школами, с другими 

Клубами. 
 

3.1.3. Формирует сборные команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных). 
 

3.1.4. Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба. 
 

3.1.5. Использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы 

по развитию физической культуры и спорта. 
 

3.1.6. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность. 
 

3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 
 

3.1.8. Организует работу постоянно действующих спортивных объединений, 

секций, кружков. 
 

3.1.9. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба. 
 

3.1.10.  Совершенствует материально-спортивную базу Клуба. 
 

3.1.11. Устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными 

школами и другими спортивными организациями. 
 

3.1.12. Взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о деятельности Клуба на образовательных, молодежных, спортивных 

Интернет-порталах. 
 

3.1.13.  Проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов 



и требований Единой всероссийской спортивной классификации. 
 

3.1.14. Совместно с медицинским персоналом образовательной организации 

организует медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом. 

 

4. Структура Клуба 
 
 

4.1. Управление Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором 

школы. 
 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией школы, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями, 

другими клубами, осуществляет руководство всеми направлениями деятельности Клуба. 
 

4.3. Формами самоуправления в Клубе является Совет Клуба, состоящий из 

представителей объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и представителей социальных партнеров Клуба. 
 

4.4. Совет Клуба состоит не менее чем из 5 человек, избираемых общим собранием 

членов Клуба. 
 

4.5. Обязанности между членами совет Клуба определяет самостоятельно. 
 

4.6. Заседания Совета Клуба проводятся не реже 1 раза в два месяца. 
 

4.7.  Совет Клуба отчитывается 1 раз в год перед директором школы. 
 

4.8. Решения Совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета Клуба. 
 

4.9. Решения принимаются на заседаниях Совета Клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов. 
 

4.10.Совет Клуба:  

- принимает решение о приеме и исключении  обучающихся из состава Клуба;  
- предлагает кандидатуры лучших членов клуба и спортсменов для занесения на 

Доску почета школы;  
- готовит предложения директору школы о поощрении членов Клуба в 

организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе;  
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;  
- принимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба;  
- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, отвечает за 

выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов Клуба о выполнении 

запланированных мероприятий;  
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;  
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба.  
4.11. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который 

организует спортивно-массовую работу в классах.  
 

5. Права и обязанности членов Клуба 

 

5.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся школы, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и 

ветераны спорта.  



5.2. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 
 

5.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие 

права: 
 

5.3.1. Избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба. 
 

5.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 
 

5.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта. 
 

5.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба. 
 

5.3.5. Использовать символику Клуба. 
 

5.3.6. Входить в состав сборной команды Клуба. 
 

5.3.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 
 

5.4. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 
 

5.4.1. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе. 
 

5.4.2. Выполнять решения, принятые советом Клуба. 
 

5.4.3.  Бережно  относиться  к  оборудованию,  сооружениям  и  иному имуществу 
 

Клуба. 
 

5.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

5.4.5. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы. 
 

5.4.6. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены 
 

5.4.7. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 
 

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

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

6. Документация Клуба, учет и отчетность 

 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий.  

6.2. Клуб должен иметь:  

6.2.1. Приказ по школе об открытии спортивного клуба.  

6.2.2. Положение о спортивном клубе.  

6.2.3. Списочный состав Клуба и Совета Клуба. 
 

6.2.4. Информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований).  

6.2.5. Программы, учебные планы, расписание занятий.  

6.2.6. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

6.2.7. Годовые отчеты. 
 

6.2.8. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 
мероприятий.  

6.2.9. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д.  

6.2.10.Протоколы заседания Совета клуба.  

6.2.11.Договора с учреждениями, социальными партнерами. 
 

6.2.12. Инструкции по охране труда; правила по технике безопасности при 
проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Материально-техническая база и хозяйственная деятельность Клуба 



 

7.1. Клуб для организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

занятий, проведение консультаций, соревнований, физкультурно-спортивных праздников 

и других мероприятий использует: 
 

- спортивные сооружения  школы,  
- парки культуры, зоны массового отдыха, лесные массивы;  
- туристические маршруты, физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые 

площадки массового пользования;  
- помещения и здания, выделяемые предприятиями, учреждениями, учебными 

заведениями, а также органами власти.  
7.2. Деятельность спортивного Клуба финансируется за счет средств  школы



 


