
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе МБОУ «Старобачатская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой 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. В своей практической деятельности ШСК руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 23.03.2020 №117 "Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами" , настоящим 

Положением.  

1.3. Школьный спортивный клуб создан в образовательной организации по 

решению педагогического совета МБОУ «Старобачатская СОШ». 

1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по 

решению педагогического совета и оформляется приказом директора. 

1.5. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму.  

 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Целями ШСК являются привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; развитие традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни.  

2.2. Задачами деятельности ШСК являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы образовательного 

учреждения во внеурочное время.  

2.3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:  



 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе 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 (межшкольных, муниципальных, территориальных);  

 пропагандирует в образовательном учреждении основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;  

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.  

 

3. Структура ШСК 

3.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором образовательной организации. 

Руководство работой в классах осуществляют физорги, избираемые на учебный 

год. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

образовательной организации, органами местного самоуправления, спортивными 

организациями и учреждениями, другими ШСК. 

3.2. Формой самоуправления в ШСК может являться Совет ШСК, состоящий из 

обучающихся образовательной организации, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива и представителей социальных 

партнеров ШСК.  

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

и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовки. 

3.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

 

4. Члены ШСК, их права и обязанности 

4.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся образовательной организации,                         в 

которой создан ШСК, родители (законные представители) обучающихся и 

педагогические работники образовательной организации. 

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

4.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие 

права: 

- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

- использовать символику ШСК; 



- входить в состав сборной команды ШСК; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

4.4. 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 избранному виду спорта; 

- 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. 

 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет средств    образовательной 

организации. 

6.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательной  организации дополнительные 

финансовые средства (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятий, а так же отдельных физических лиц). 

6.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Документация школьного спортивного клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется следующими документами:  

- положение о школьном спортивном клубе; 

- календарный план спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий на учебный год; 

- положения и проколы проводимых соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- образовательные программы, учебные планы, расписание занятий; 

- инструкции по охране труда. 
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