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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Спортивном клубе разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка», Конституцией 

РФ, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

законом  РФ «Об общественных объединениях», Государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы". приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 сентября 2013 г. № 1065 "Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов". 

1.2. Спортивный клуб — добровольное общественное объединение учащихся, 

способствующий  развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.3.Объединение СК может иметь символику и атрибутику, не запрещённую 

законодательством РФ. 

1.4. Деятельность объединения может освещаться в школьной газете, СМИ. 

СК призван всемерно развивать массовую физическую культуру, спорт и 

туризм среди обучающихся. 

 1.5. СК организует свою работу на основе самоуправления и соуправления, 

широкой творческой инициативы и самодеятельности. 

  1.6.  Из числа участников СК избирается  Совет спортивного клуба, который  

направляет деятельность по реализации Программы спортивно-массовой 

работы в школе.  

2. Цели и задачи СК 

 

2.1 Основной целью СК  является содействие школе и семье в воспитании 

обучающихся, в укреплении их здоровья и всестороннего физического 

развития, подготовке к труду и защите Родины. 

2.2  Основные задачи СК: 



 

            - участвовать в планомерной и систематической подготовке школьников к 

сдаче норм  и требований государственных тестов, ПСИ, ПС, норм ГТО; 

 

         - организация сдачи норм ВФСК ГТО во всех возрастных группах; 

    - создавать условия для привлечения школьников к систематическим   

занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 

    -закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные 

ими на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать 

формированию жизненно необходимых физических качеств через:  

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия; 

развитие творческой инициативы, самодеятельности и организаторских 

способностей. 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, то-

варищеских спортивных встреч  с другими школами; 

- участие в соревнованиях, организуемых органами управления 

образования; 

- организацию подготовки спортсменов-разрядников; 

- проведение физкультурных праздников, показательные выступления 

ведущих спортсменов школы, района, города; 

- организацию туристических походов и игр на местности; 

- подготовку юных общественных инструкторов и судей по видам спорта; 

- широкую пропаганду физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (обо-

рудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря). 

 

3. Структура и организация работы СК 



3.1 Членами СК на добровольных началах могут быть учащиеся в возрасте 

от 10 до 17 лет, активно участвующие в физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятиях. 

3.2 Высшим органом самоуправления в СК является собрание, которое 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.3 В период между собраниями деятельность СК направляет совет СК, 

который избирается из числа членов объединения (лучших спортсменов), 

сроком на один год. 

3.4 Деятельность совета СК направляет и координирует руководитель ШМО 

(Учитель физической культуры). 

3.5 Совет СК работает в соответствии с планом, который составляется на 

один год. Заседания совета протоколируются. 

 

      3.6  Совет спортивного клуба избирается в количестве 7-11 на  общем 

собрании объединения. В состав совета избираются наиболее активные 

спортсмены школы. 

Совет СК избирает из своего состава председателя и секретаря. 

4. Права и обязанности членов СК. 

4.1. Учащиеся, входящие в совет СК, имеют право: 

1. Избирать и быть избранным. 

2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

объединения и вносить соответствующие предложения. 

3. успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

4. сдавать нормативы (соответственно возрасту) на получение спортивного 

разряда; 

5. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

6. соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

7. способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

 

4.2. Член клуба обязан: 

 

1. вести себя согласно требованиям спортивной этики; 

2. успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 



3. активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения СК, 

дорожить честью своего коллектива, постоянно заботиться о его 

авторитете; 

4. готовиться к выполнению спортивных разрядов; 

5. активно участвовать во всех спортивно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

6. беречь спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и 

школьную спортивную форму, принимать активное участие в 

работах по строительству, ремонту и благоустройству школьных 

спортивных сооружений, оборудования и инвентаря; 

7. быть активным пропагандистом физкультуры, спорта и туризма; 

8.  соблюдать указания школьного врача по самоконтролю за 

развитием организма и правилам личной гигиены. 

9. своевременно сдавать нормы  и требования государственных 

тестов, ПСИ, ПС, норм  ВФСК ГТО. 

 

       К члену спортивного клуба, допускающему нарушения дисциплины, 

недостойное поведение в общественных местах, дома, среди товарищей, во 

время соревнований, совет СК имеет право временно отстранять от занятий в 

группе, секции, лишать права участия в соревнованиях, вывести из сборной 

команды школы и т. п.   

5. Деятельность СК. 

Деятельность СК регламентируется общеобразовательной программой 

дополнительного образования, которая разрабатывается сроком на один год. 

 

6. Учет и отчетность 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

 журнал учета работы совета СК и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП. 

 

 

 

Положение разработано с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №4 от 28.08.2019) 


