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Положение о спортивном клубе 
I. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года JN_

^Федеральным законом «О физической культуре и спорта в Российской Федерации» от 04

“ прик^оТ м ^етер 'ства^бразования и науки Российской Федерации «Об У™еР™ е™ “ 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065. Российской
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки ^ с и и с  
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»
10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568)
1.2. Школьный спортивны й клуб -  структурное подразделение муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карсовайская средняя 
общеобразовательная школа», обеспечивающее вовлечение обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и содержание
деятельности школьного спортивного клуба.

П.Цели и задачи, функции работы спортивного клуба

'организация деятельности по вовлечению обучающихся образовательной организации 
в си” ические занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация 
школьного спорта, формирование здорового образа жизни.

3 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья,
- повышение уровня спортивных достижений обучающихся ОУ; ^
- организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации во вн

^пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 
повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.
2.1. О сновны е функции, направления деятельности школьного спортивного клуба,

Ш ^ьны й Т портивны й клуб в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет функции планирования, организации и проведени J) у 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждении.

III. Направления школьного спортивного клуба:
3.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном
учреждении;



3.2. Информирование учащихся и их родителей о развитии спортивного движения, о 
массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы, используемых в ОУ;
3.3 Содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и военно-патриотической 
направленности;
3.4. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия 
в соревнованиях разного уровня;
3.5 Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в учреждении, в том числе организация и проведения школьной 
спартакиады, подготовка к тестированию в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и других мероприятий.
3.6 Поощрения лучших спортсменов образовательного учреждения.

IV. П рава, обязанности и ответственность участников школьного спортивного клуба
4.1. Права и обязанности педагогов школьного спортивного клуба определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.
4.2. Обучающиеся имеют право участвовать в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках, прочих спортивно-массовых 
мероприятиях в составе сборной школьного спортивного клуба.
4.3. Обучающиеся, члены клуба, обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных 
секциях, кружках, а также бережно относиться к спортивному оборудованию и 
имуществу.
4.4. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением на 
школьный спортивный клуб целей, задач, функций, реализацию направлений 
деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание 
условий для эффективной работы участников клуба несет руководитель школьного 
спортивного клуба.

V. Структура клуба
5.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 
освобождаемым от должности директором Школы.
5.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 
органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и 
Клубами других образовательных организаций.

VI. Материально-техническая база
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе используется 
спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и универсальная спортивно- 
игровая площадка МБОУ «Карсовайская средняя общеобразовательная школа»

VII. Документация Клуба, учет и отчетность
7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным 
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 
образовательной организации, района и т.д.
7.2. Клуб должен иметь:
- положение о Клубе;
- приказ по образовательной организации об открытии Клуба;
- календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований;
- дополнительные образовательные программы и программы внеурочной деятельности, 
расписание занятий;



- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- годовые отчеты о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 
мероприятиях;
- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятии и 
спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.


