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После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2.  Цели и задачи 

2.1. Клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях: 

 

 вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

  

 развития и популяризации школьного спорта,  

 

 профилактики   асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни.  

 

2.2. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 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 

ОУ в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач Клуб осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе этапов соревнований 

различных уровней среди обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в ОУ; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОУ, посредством занятий физической культурой и спортом; 
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 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ОУ. 

 

3. Управление, порядок организации и содержание деятельности Клуба 

 

3.1. Непосредственное руководство работой Клуба осуществляет Совет клуба   

(далее – Совет клуба). Порядок формирования и деятельности Совета клуба 

регламентируется разделом 4 настоящего Положения. 

 

3.2. Организационное и методическое руководство всеми направлениями 

деятельности Клуба, в том числе деятельностью Совета клуба осуществляет 

Руководитель Клуба. 

 

3.3.Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан Клуб, 

педагоги ОУ. 

 

3.4. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 

3.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности, состояния здоровья 

обучающихся. 

Формами работы Клуба являются также Дни Здоровья, месячники 

спортивно-массовой работы, конкурсы, соревнования, акции, спортивные 

праздники, олимпиады по истории олимпийского движения, развития 

физической культуры и спорта и др. 
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3.6. Занятия, мероприятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

3.7. В целях реализации дополнительных образовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения Клуб осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий Клуба. 

Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется по представлению 

педагогических работников Клуба с учётом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся с учётом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется руководителем 

Клуба. 

3.8. Непосредственное проведение занятий, мероприятий в Клубе 

осуществляется учителями физической культуры, педагогами ОУ. 

 

3.9. К занятиям в Клубе допускаются: 

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья; 

 обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии их здоровья. 

3.10. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися Клуба 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

3.11. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет руководитель ОУ. 
 
 

4. Совет Клуба 

 

4.1.  Ежегодно на общем собрании членов Клуба простым большинством 

голосов избирается  Совет клуба  из 5-9 человек (председатель, его 

заместитель, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета клуба).  

Между членами Совета клуба распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры 

и спорта, пропаганде здорового образа жизни, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной и др. 
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4.2. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и 

оформляются протоколом. 

4.3. Совет клуба: 

 принимает решение о названии Клуба; 

 утверждает символику Клуба; 

 планирует работу на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе 

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, спортивными федерациями  и т.д. 
  

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Права и обязанности педагогов Клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а также должностными инструкциями. 

5.2.  Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках за свой Клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны добросовестно посещать 

мероприятия клуба, занятия в спортивных секциях и кружках, а также 

бережно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу 

клуба. 

  

6.   Материально-техническая база Клуба 

 

6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы   используются 

спортзалы и спортивные площадки, на базе которых создан Клуб.  Возможно 

использование,  в рамках соглашения о совместной деятельности 

спортивных  сооружений  учреждений дополнительного образования и т.д. 

 

6.2. Оплата труда  педагогических работников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.3. Дополнительными источниками Клуба  могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 
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государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц. 

  

7. Ответственность 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана 

работы по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря, а также за создание условий для эффективной 

работы клуба несет руководитель Клуба. 

7.2. Каждый педагог, привлеченный к деятельности спортивного клуба, несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря, качество выполнения работ. 
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