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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 сентября 2013 г. N 1065 г. 
Москва "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов".

1.2. Школьный спортивный клуб (далее - ШСК) может создаваться ОО в 
качестве их структурного подразделения, а также в виде общественных объединений, 
не являющихся юридическими лицами.

1.3. ШСК, созданный в качестве структурного подразделения МБОУ СОШ 18 
(далее ОО) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, уставом образовательной 
организации, положением о спортивном клубе, утвержденном в установленном 
уставом образовательной организации порядке.

1.4. Образовательная организация, при которой создан ШСК, оказывает 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений клуба в соответствии с государственными, краевыми и 
муниципальными нормами и требованиями.

1.5. Образовательная организация, при которой создан ШСК, осуществляет 
контроль за его деятельность.

2. Задачи и принципы деятельности школьного спортивного клуба

2.1. Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 
вовлечение обучающихся в систематические занятии физической культурой и 
спортом;

- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

учреждений и учащихся;



- пропаганда здорового образа жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных учреждений 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;

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 
выработка потребности в здоровом образе жизни;

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою образовательную 
организацию, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;

- улучшение спортивных достижений обучающихся образовательной 
организации.

2.2. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются:
- приоритет общечеловеческих ценностей,
- добровольность,
- равноправие,
- сотрудничество детей и взрослых,
- охрана здоровья обучающихся,
- самоуправление,
- соблюдение законности.

3. Содержание работы ШСК.

3.1. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий различного уровня ;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 
ОО, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и 
спортом;

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлеченных 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 образовательных организациях основных идей физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни;

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях.

3.2. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется по представлению 
педагогических работников спортивного клуба «Олимпиец» с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей с учетом состояния их здоровья.

3.3. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются 
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных



направлений их деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния 
их здоровья.

3.4. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и 
командах, комплектующих с учетом пола, возраста, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.

3.5. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется педагогами 
дополнительного образования, педагогическими работниками, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта.

3.6. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами образовательных организаций.

3.7. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму.

3.8. С целью развития деятельности ШСК в ОО должны быть созданы 
необходимые условия для их функционирования.

4. Организационная структура

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет его 
руководитель, назначаемый приказом директора ОО.

4.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство всеми 
направлениями его деятельности.

4.3. Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, 
который выбирается общим собранием членов клуба.

4.4. Совет ШСК состоит из учащихся, родителей и педагогов, между которыми 
распределены права и обязанности.

4.5. Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы 
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиНа, за всеми занимающимися 
в ШСК устанавливается постоянный врачебный контроль.

4.6. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписанием 
занятий, планами физкультурно-оздоровительных мероприятий, проектов, акций.

5. Документация и отчетность

Необходимо наличие следующих документов в ШСК:
5.1. Лицензия образовательной организации на право ведения дополнительного 

образования детей и взрослых.
5.2.Приказ управления образованием администрации муниципального 

образования Белореченский район о распределении ставок.
5.3. Приказ МБОУ СОШ 18 о назначении руководителя школьного спортивного 

клуба.
5.4. Приказ МБОУ СОШ 18 о материальной ответственности руководителя 

школьного спортивного клуба.
5.5. Заявления родителей на имя руководителя школьного спортивного клуба о 

зачислении в конкретную секцию школьного спортивного клуба. Сроки хранения 
заявлений родителей определяются и закрепляются учредительными документами 
образовательной организации, а именно Уставом.



5.6. Медицинские справки учащихся о допуске к занятиям в секциях школьного 
спортивного клуба. Сроки хранения медицинских справок определяются и 
закрепляются учредительными документами ОО, а именно Уставом.

5.7. Приказ ОО о зачислении детей в школьный спортивный клуб «Олимпиец» с 
указанием ФИО, класса, наименования секции и педагога дополнительного 
образования, в чью секцию зачисляется учащийся.

5.8. Положение образовательной организации о школьном спортивном клубе.
5.9. Наличие журналов работы педагогов дополнительного образования 

(тематика, количество часов, учет посещаемости обучающихся).
5.10. График работы школьного спортивного клуба «Олимпиец".
5.11. Наличие стенда о деятельности ШСК с указанием руководителя клуба, 

контактной информацией, указанием секций, положение школьного спортивного 
клуба, заслуги и успехи воспитанников школьного спортивного клуба.

5.12. Акты выполненных работ.
5.13. Результаты деятельности и достижения школьного спортивного клуба и 

секций.

6. Ответственность.

6.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 
качество выполнения работ в ШСК, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
сохранность оборудования и спортивного инвентаря.

7. Финансовая деятельность ШСК.

7.1. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования.
7.2. Администрации образовательной организации имеет право привлекать 

дополнительные средства для финансирования его деятельности.

8. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК.

8.1. Ликвидация Клуба производится решением администрации образовательной 
организации.


