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Положение о школьном спортивном клубе в МОУ СОШ №3 

им.В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской 

области 

1.Деятельность клуба осуществляется в соответствии с положениями 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" , Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом 

Минпросвещения России от 23.03.2020 N 117 Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами и 

письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. N МД-1077/19, 

НП-02-07/4568 "О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов" и настоящим Положением. 

2. Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) Клуб создан как 

структурное подразделение общеобразовательного учреждения с учетом 

региональных, местных особенностей и интересов обучающихся МОУ СОШ 

№3 им. В.Н. Щеголева.  

 

3. Целями ШСК являются привлечение обучающихся МОУСОШ №3 им. 

В.Н. Щеголева к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

4. Задачами деятельности клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- организация физкультурно-спортивной работы МОУ СОШ №3 им. В.Н. 

Щеголева во внеурочное время; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

- создание условий для подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО»; 



- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева 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. 

 

5. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, конкурсов, в том числе школьных этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные 

игры" и др.; 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, межшкольных, 

муниципальных, региональных и др.); 

- пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева, посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

- проведение физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях в школе. 

6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с утвержденными 

руководителем школы графиками, расписаниями, планами физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами физической культуры и спорта. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивного клуба с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 



 

8. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 1-11 

классов. 

8.1 К основным правам членов ШСК относится: 

 ● право избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК;  

● право участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  

● право вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК;  

● право использовать символику ШСК (при ее наличии), если это не 

противоречит целям ШСК и действующему законодательству;  

● право входить в состав сборной команды ШСК;  

● право получать необходимую информацию о деятельности ШСК. 

8.2 К основным обязанностям членов ШСК относится: 

 ● соблюдение Положения о ШСК;  

● выполнение решений, принятых Советом ШСК (иным высшим органом 

управления);  

● бережное отношение к имуществу ШСК;  

● демонстрацию личного примера здорового образа жизни и культуры 

болельщика;  

● посещение спортивных секций (группы) по избранному виду спорта; 

 ● активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;  

● соблюдение рекомендаций врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  

● знание и выполнение правил техники безопасности в процессе 

деятельности ШСК. 

9. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым руководителем МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева на 

основании приказа. 

9.1. К полномочиям руководителя ШСК относятся:  

● планирование деятельности ШСК;  

● организация работы спортивных секций, групп здоровья; 

 ● согласование расписания занятий;  

● подготовка календарного плана спортивно-массовых мероприятий ;  

● организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;  

● организация просветительской работы среди учащихся, педагогов, 

родителей; 

 ведение страницы школьного спортивного клуба на официальном сайте 

образовательной организации 

 учет работы ШСК, подготовка необходимой документации. 

10. Формой самоуправления в ШСК является Совет клуба, состав, порядок 

деятельности которым утверждается локальным правовым актом школы ее 

руководителем. 

11. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 



12. Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб 

взаимодействует с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

13. Положение вступает в силу с момента его подписания. Внесение 

изменений, дополнений в Положение осуществляется на основании приказа, 

подписанного руководителем образовательного учреждения или лица 

исполняющего его обязанности. 


