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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном – спортивном клубе «Парус» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», с Федеральным 

законом от 29.04.99 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на 

основании Приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», «Рекомендаций по созданию и организации деятельности физкультурно - спортивных 

клубов в краевых государственных образовательных учреждениях», утверждённых приказом 

Главного управления образования администрации Красноярского края от 26.09.2005 г. №1361. 

1.2. Учредителем школьного – спортивного клуба «Парус» (далее ШСК «Парус») является 

МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» (далее образовательное учреждение). 

1.3. Созданный при образовательном учреждении клуб имеет статус структурного 

подразделения дополнительного образования школы и регламентируется локальными актами 

школы. 

1.4. Образовательное учреждение оказывает материально-техническое обеспечение и 

оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль (в лице директора школы), за 

деятельностью ШСК.  

1.5. ШСК «Парус» осуществляет деятельность на основе демократии, инициативы и на 

основе наличия необходимых условий, общедоступности реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития детей 

разного возраста. 

 

2. Цели и  задачи деятельности ШСК 

 

2.1. ШСК создаётся в целях широкого привлечения обучающихся, родителей и работников 

общеобразовательного учреждения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 

физического развития, развития в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта.  

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с  учащимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия учащимся, членам ШСК в создании необходимых условий для 

эффективной организации тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 



 

3. Режим работы 

 

3.1. ШСК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, в соответствии с 

расписанием занятий и календарным планом работы ФСК. 

3.2. Утверждение расписания занятий осуществляется с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей учащихся с учетом состояния их здоровья. 

  

4. Формы организации работы ШСК 

 

4.1. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом 

состояния их здоровья. 

4.2. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

4.3. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется педагогом 

дополнительного образования, в соответствии со штатным расписанием образовательной 

организации. 

4.4. К занятиям в ШСК допускаются: 

 несовершеннолетние учащиеся, представившие на имя руководителя образовательной 

организации письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 педагоги школы; 

 жители поселка. 

4.5. В целях охраны и укрепления здоровья за учащимися ШСК устанавливается 

медицинский контроль, который осуществляется медицинским работником медицинской 

организации, где обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

4.6. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 

форму. 

4.7. С целью развития деятельности спортивных клубов в образовательных организациях 

должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 

 

5. Права и обязанности членов ШСК 

 

5.1. Члены ШСК имеют право:  

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом в группах, секциях, командах ШСК; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

 выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

5.2. Члены ШСК обязаны: 

 вести здоровый образ жизни;  

 укреплять свое здоровье, регулярно заниматься физической культурой и спортом;  

 бережно относится к имуществу и инвентарю;  

 помогать организаторам  в проведении массовых мероприятий;  

 соблюдать личную гигиену и требования личного контроля;  

 иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

 нести материальную ответственность за порчу имущества ШСК. 

 

 

  



6. Организация деятельности клуба 

 

6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

директором школы, Уставом школы. 

6.2. В целях реализации основных задач ШСК  осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 

образовательной организации, в том числе этапов Всероссийских, краевых и районных 

соревнований учащихся по различным видам спорта; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности учащихся и педагогических работников образовательной 

организации, посредством занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по укреплению здоровья учащихся, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение 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 образовательной организации основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 

 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе. 

6.3. Клуб является пропагандистом здорового образа жизни, приоритета физической 

культуры и спорта среди членов клуба, учащихся, родителей, педагогов, жителей поселка. 

 

7. Структура и управление 

 

7.1. Тренерский состав формируется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным директором. 

7.2. Структура школьного – спортивного клуба определяется руководителем и 

утверждается директором МБОУ «Малокамалинская ООШ №5». 

7.3. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель 

клуба, назначаемый на должность директором образовательного учреждения, структурным 

подразделением которого является клуб. Руководитель клуба принимается на должность 

руководителя физического воспитания. 

7.4. Ответственность руководителя и работников школьного – спортивного клуба 

определяется должностными инструкциями. 

7.5. Органами самоуправления школьного – спортивного клуба является общее собрание 

клуба и совета клуба. 

Непосредственное руководство и управление физкультурно – спортивным процессом 

осуществляют: 

 в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые на 1 год; 

 в командах – капитаны, избираемые сроком на 1 год, спортивный сезон или на время 

проведения физкультурных (спортивных) мероприятий, для участия в которых создана 

данная команда; 

 в судейской коллегии – главный судья, назначаемый на время проведения физкультурных 

(спортивных) мероприятий. 

7.6. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, не реже одного – 

двух раз в год. 

Общим собранием членов клуба избирается совет клуба из числа обучающихся, 

спортсменов – активистов, родителей, педагогических работников, жителей поселка. 

7.7. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются простым 

решением большинства голосов, характер голосования определяется собранием совета. 

7.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 

7.9. Совет клуба: 

 осуществляет прием в члены ШСК и исключает из ШСК; 

 обсуждает информацию о результатах соревновательной деятельности; 



 подводит итоги проведения физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых 

мероприятий; 

 вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для деятельности клуба; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности ШСК и участвует в их 

реализации; 

 рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших членов ШСК; 

 рассматривает предложения по совершенствованию и расширению направления 

деятельности клуба. 

 

8. Учёт и отчетность клуба 

 

8.1. Учёт работы клуба ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

 состав занимающихся, расписание занятий, программы, журнал посещаемости; 

 план проведения физкультурно – спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

8.2. Физкультурно – спортивный клуб имеет: 

 календарный план спортивно – массовых оздоровительных и туристических мероприятий; 

 положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы. 

 

9. Финансово – хозяйственная деятельность школьного – спортивного клуба 

 

9.1. Источниками финансирования спортивного клуба могут быть: 

 поступления от спонсоров; 

 денежные средства, запланированные в смете расходов школы на спортивную массовую и 

физкультурно – оздоровительную работу. 


