


 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

 Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской 

Федерации; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» от 21 января 2015 г. № 30; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 

1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов»; 

 Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 134н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и 

организаторов внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных 

мероприятий (письмо Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09); 

 Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2012, № 30, ст. 4172); 

 Комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом во всех образовательных организациях, 



реализующих основные общеобразовательные программы до 2020 года (утвержден 

Правительством РФ 15 декабря 2014 г., № 8432п-П8); 

 Приказ министерства образования Нижегородской  области  «О 

создании школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 28 

апреля 2015 г. № 1642. 

 Настоящим положением. 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Роженцовская средняя школа Шарангского района Нижегородской 

области. 

1.2. Руководитель Клуба подчиняется непосредственно директору ОУ. 

 
1.3. Работа Клуба осуществляется в соответствии с программой деятельности 

Клуба (по направлениям), ежегодными планами спортивно-массовой работы ОУ. 

1.4. План работы Клуба утверждается его руководителем ежегодно в сентябре и 

согласуется с директором ОУ. 

1.5. Контроль за деятельностью Клуба осуществляют заместитель директора по ВР 

и директор ОУ. 

1. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности Клуба является создание условий для развития 

физической культуры личности обучающихся, формирования устойчивой 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому, активному и 

спортивному образу жизни. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и 

спортом;

 развитие и популяризация школьного спорта, улучшения показателей 

физической подготовленности учащихся;

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, мотивации и 

устойчивого интереса к его укреплению;

 внедрение и реализация ВФСК ГТО, подготовка учащихся к сдаче норм



ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий; 

 организация работы по пропаганде здорового и активного образа жизни;

 
2. Функции Клуба 

 
 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований и игр 

обучающихся «Президентские спортивные игры» и «Президентские 

спортивные состязания»;

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников школы посредством занятий физической культурой и спортом;

 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;

 пропаганда, информационное сопровождение спортивной жизни школы, 

реализация проектов, программ по ЗОЖ а также участие в проектах и акциях;

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной и пропагандистской работе;

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе;

 профилактика правонарушений, наркомании среди детей и подростков, их 

занятость в физкультурно-оздоровительных формах;

 участие во внедрении комплекса ГТО.

 
3. Организационная структура 

4.1. Управление Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором 

ОУ. 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Руководитель Клуба осуществляет данную деятельность на условиях 

внутреннего совместительства в порядке предусмотренным трудовым 

законодательством. 



4.4. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

4.5. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

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

технической подготовленности. 

4.6. Членами Клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан Клуб, 

родители, педагоги ОУ. 

 

4.7. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с расписаниями секций, планами 

спортивно-массовых мероприятий, в форме учебно-тренировочных занятий, участия 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивно – массовых 

мероприятиях, проектов, акций. 

 

4.8. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования. 

4.9. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

 

4.10 Клуб организует физкультурно-оздоровительную деятельность с 

обучающимися в каникулярный период. Для реализации целей, задач и функций 

деятельности, клуб взаимодействует с другими образовательными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 

 

4.11 Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися, подготовке и проведению соревнований организаторов, ведущих на 

добровольной основе работу в области физической культуры и спорта, в т.ч. из 

числа родителей (лиц, их замещающих) обучающихся, воспитанников Клуба, 

закончивших обучение. Порядок привлечения указанных выше лиц, их права и 

обязанности определяются локальными актами образовательного учреждения. 



4. Структура Совета Клуба. Права Совета Клуба 

 
5.1. В составе Совета Клуба могут быть: руководитель, его заместитель, члены 

Совета Клуба: капитаны школьных команд по видам спорта; физорги, лучшие 

школьные спортсмены; учителя, родители учащихся, члены Совета школы. 

5.2. Совет Клуба имеет право: 

 Принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

 Представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и награждения 

дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

5. Права и обязанности членов Клуба 

 
6.1. Права и обязанности педагогов определяются трудовым законодательством 

РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка ОУ, а также должностными 

инструкциями. 

6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в 

спортивно-массовых мероприятиях, спартакиадах, соревнованиях, физкультурных 

праздниках за свой Клуб. 

6.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу Клуба. 

6. Финансирование 

 
7.1. Деятельность Клуба финансируется из средств ОУ и привлеченных средств 

(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных 

физических лиц). 

7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Ответственность Клуба 

 
8.1 Ответственность за качество  выполнения  возложенных  настоящим 

Положением на Клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а 

так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

руководитель Клуба. 

8.2. Каждый педагог несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность имущества, 

жизнь и здоровье обучающихся. 

8. Документация Клуба, учет и отчетность. 

 
В своей деятельности Клуб руководствуется общешкольным планом воспитательной 

работы, планом работы Клуба, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий. 

 

Локальные нормативные документы: 

 Приказ по школе о создании Клуба 

 Положение о Клубе 

 Программа развития Клуба 

 План спортивно-массовой работы ОУ 

 Программы спортивных секций ОУ 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год 

 Инструкции по ОТ и ТБ 

 Должностные инструкции членов Клуба 

 

Документация ШСК 

 Списочный состав Совета Клуба 

 Журнал учета работы спортивного клуба школы 

 Протоколы спортивных соревнований по видам спорта 



 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях 

 Протоколы заседаний Совета клуба 

 Положения о проведении спортивных мероприятий 
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