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Положение о школьном спортивном клубе   

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, 

структуру, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями образовательной организации. 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее ШСК) является структурным 

подразделением образовательной организации (далее ОО), 

реализующим внеучебную физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность в области физического воспитания 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с  

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами. Приказ Минпросвещения РФ 

от 23.03.2020 № 117 

 Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК в МБОУ 

ООШ № 28 города Белово 

1.4.  осуществляется по решению педагогического совета и оформляется 

приказом директора.  

1.5. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

Положением, законодательством РФ, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями руководителя образовательной организации, 

регламентирующими деятельность организации в области физического 

воспитания.  

1.6. Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом и не 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанность и ответственность, быть 

истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 

баланс. 

 2. Цели, задачи и функции 

2.1. Целью деятельности ШСК является способствование 

формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических 

занятиях физической культурой и спортом у обучающихся МБОУ ООШ 

№ 28 города Белово, а так же развитие и популяризация традиционных 

видов спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

 формирование у обучающихся мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 
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 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных 

сборных команд МБОУ ООШ № 28 города Белово в создании 

необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 

2.3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:   

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.   

 Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими ШСК.   

 Формирование команд и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).   

 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в образовательной организации.  

 Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

 Организация постоянно действующих спортивных секций и 

кружков, охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.  

 Проведение физкультурных праздников и фестивалей.   

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, направленных на реализацию комплекса 

ГТО.  

 

3. Организационная структура  

3.1. Управление школьным спортивным клубом осуществляет его 

руководитель, назначаемый директором МБОУ ООШ № 28 города Белово.  

3.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности.  

3.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму.  

3.3. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической 

и спортивно-технической подготовленности.  

3.5. Членами ШСК могут быть обучающиеся МБОУ ООШ № 28 города 

Белово, родители, педагоги.  



3.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

3.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 

классов.  

3.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и 

педагогическими работниками МБОУ ООШ № 28 города Белово.  

 

4. Структура Совета ШСК. Права Совета ШСК 

4.1. В составе Совета ШСК могут быть: председатель, его заместитель 

члены Совета ШСК: капитаны школьных команд; физорги, лучшие 

школьные спортсмены, выпускники школы; учителя, родители учащихся, 

члены Совета школы; тренеры.  

4.2. Совет ШСК имеет право:  

 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за 

нарушения, противоречащие интересам ШСК;  

 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями;  

 Представлять в комитет спорта списки о присвоении массовых 

разрядов по видам спорта 

 Избирать (назначать) председателя Совета ШСК 

 

5. Члены ШСК, их права и обязанности. 

5.1.  Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.2. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют 

следующие права:   

 Избирать и быть избранными в Совет ШСК.   

 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.   

 Вносить предложения по вопросам совершенствования 

деятельности ШСК.   

 Использовать символику ШСК.   

 Входить в состав сборной команды ШСК.   

 Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.   

5.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны:   

 Соблюдать настоящее Положение о ШСК.   

 Выполнять решения, принятые Советом ШСК  



 Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ШСК.   

 Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.  

 Посещать спортивные секции по расписанию в соответствии с 

которым работает ШСК.  

 Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ШСК.  

 Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены.  

 Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

 Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

 Способствовать укреплению материально – технической базы 

школы. 

 Успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями 

физической  культурой и спортом. 

 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность ШСК финансируется из средств МБОУ ООШ № 28 

города Белово и привлеченных средств (добровольные пожертвования, 

взносы, передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных 

физических лиц).  

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Документация клуба, учёт и отчётность 

 7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 

школы, города и т.д.  

7.2. ШСК должен иметь:  

 Положение о ШСК. 

 Приказ по школе об открытии ШСК. 

 Списочный состав Совета ШСК.  

 Информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения 

внутришкольных соревнований,  поздравления победителей и 

призеров соревнований). 



 Образовательные программы, учебные планы, расписания занятий. 

 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

 Протоколы соревнований по видам спорта, положения о 

соревнованиях и других мероприятиях. 

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

 Протоколы заседаний Совета ШСК. 

 Правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий 

 Должностные инструкции.  

 

 

 


