
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Азбука мяча» 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 

 

 

                             I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным 

законом “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. 

29.06.2015г.) (ст.10. п.2); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов»; типовым положением «О физическом 

воспитании детей и учащихся в образовательных учреждениях», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06. 2012 

г. № 504, Уставом МОБУ «СОШ№1» пгт. Пойковский. 

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного 

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

порядок организации и содержания деятельности, ответственность.  

1.3. Школьный спортивный клуб – общественное объединение учителей, родителей 

и учащихся, реализующая внеурочную физкультурно-оздоровительную 

деятельность в области «Физическая культура» и способствующая развитию 

физической культуры, спорта в МОБУ СОШ№1 (далее Школа). 

1.4.  Школьный спортивный клуб в своей работе объединяет направления: 

физкультурно-спортивное (баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование) 

1.5.    Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принципах 

законности, добровольности и равноправия. 

1.6.    Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба, утвержденным                                                                 

приказом директора.  

1.7. Образовательная организация оказывает материально-техническое обеспечение 

и оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль (в лице директора 

образовательной организации) за деятельностью школьного спортивного клуба. 

 

II. Цели и задачи школьного спортивного клуба. 

2.1.  Цель: создать условия объединения усилий всех участников образовательного 

процесса  в укреплении здоровья детей и подростков, повышении физической 
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активности, престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии 

социально-ориентированных молодежных инициатив, организации творческого 

досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается спортом. 

2.2.Задачами спортивного клуба являются:  

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и    спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за своё ОУ. 

 улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

 участие в сдаче комплекса ГТО. 

 

III. Функции школьного спортивного клуба 

3.1 Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

 пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

 организует работу действующих спортивных секций, кружков. 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 

мероприятия и праздники; 

 организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (школьных, зональных, муниципальных, и 

др.); 

 поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;  

 организует мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО. 

 

IV. Организация работы спортивного клуба 

4.1. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба “Азбука 

мяча” МОБУ СОШ№1 осуществляет директор школы. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство всеми 

направлениями деятельности осуществляет председатель Совета спортивного клуба, 

учитель физкультуры, назначенный директором школы.  

4.3. Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, 

который выбирается общим собранием членов клуба. Совет школьного спортивного  

клуба состоит из 13 человек:  учащихся, родителей и педагогов, между которыми 

распределены права и обязанности. 

4.4.  Высшим органом управления школьным спортивным клубом является общее 

собрание членов клуба, которое проводится не реже 1 раза в год. 

4.5.  Деятельность школьного спортивного клуба  представлена в направлениях: 

физкультурно-спортивное,  спортивно-оздоровительное и пропагандистское. 



4.6.  Совет клуба отчитывается  о проделанной работе один раз в год перед Советом 

школьного самоуправления. Руководитель школьного спортивного клуба 

представляет отчет на совещании при директоре.  

4.7. Зачисление в школьный спортивный клуб производится на добровольной 

основе. 

4.8.  Члены школьного спортивного клуба могут быть исключены из клуба по их 

личному заявлению; за неоднократные грубые нарушения настоящего положения по 

решению совета школьного спортивного клуба. 

 

V. Права членов школьного спортивного клуба. 

5.1. Член школьного спортивного клуба имеет право:  

 избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба, 

принимать участие в мероприятиях проводимых клубом; 

 выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами;  

 участвовать в составлении плана работы школы по организации физкультурно 

- оздоровительной и спортивной деятельности. 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией МОБУ СОШ№1 и вышестоящими 

организациями. 

 

VI. Обязанности членов школьного спортивного клуба. 

6.1.Член спортивного клуба школы обязан:  

 соблюдать положение о школьном спортивном клубе;  

 разделять цель, задачи, принципы школьного спортивного клуба; 

 выполнять решения, принятые советом школьного спортивного клуба; 

 принимать участие в мероприятиях школьного спортивного клуба;  

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  

 посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви;  

 соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;  

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу школы и спортивному инвентарю. 

6.2.  Члены школьного спортивного клуба несут ответственность за: 

 невыполнение требований руководителя и совета школьного спортивного 

клуба; 

 порчу имущества школьного спортивного клуба и образовательной 

организации; 

 оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам школьного 

спортивного клуба; 

 грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их вовремя проведения 

различных мероприятий. 

  

VII. Учет и отчетность. 
7.1. В своей деятельности  школьный спортивный клуб руководствуется 

общешкольным планом физкультурно-спортивной работы, планом работы ШСК, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий. 



7.2.  Школьный спортивный клуб имеет следующую обязательную документацию: 

 положение о школьном спортивном клубе; 

 приказ директора ОУ об открытии школьного спортивного клуба и 

назначении руководителя школьного спортивного клуба;  

 списочный состав всех членов школьного спортивного клуба, совета 

школьного спортивного клуба, утвержденный приказом директора ОУ; 

 правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий; 

 инструкции по охране труда, должностные инструкции;  

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 положение о проводимых соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


