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Положение  
 

о школьном спортивном клубе  
 

"Истоки" 

                                                                           

 

Положение о школьном спортивном клубе «Истоки» муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Гнездиловская средняя общеобразовательная 
школа»(далее ШСК «Истоки»), в дальнейшем - "Положение", разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании в РФ",  
 в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 49, ст. 
7062; 2013, N 27, ст. 3477),  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(МинобрнаукиРоссии) от 13 сентября 2013 г. N 1065 г. Москва "Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов"; 

 Устава МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного 
клуба «Истоки» (далее ШСК «Истоки») и устанавливает его цели, задачи, структуру, 
ответственность. 



1.2. Школьный спортивный клуб «Истоки» создан в  МБОУ «Гнездиловская СОШ» по 
решению педагогического Совета  в согласовании с  Управляющим   Советом (Советом 
Учреждения).  
1.3. Школьный спортивный клуб —  структурное подразделение МБОУ «Гнездиловская 
СОШ», который объединит секции, спортивные кружки, работающие по физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности,  
школьных спортсменов, учителей,  заинтересованных родителей и общественность в 
единое целое, способствующий  развитию физической культуры, спорта и туризма в 
школе. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба 
утверждается приказом директора ОУ. 
1.4. Школьный клуб имеет свою эмблему, девиз, флаг, песню, клятву. 
1.5. Создание школьного спортивного клуба на базе  МБОУ «Гнездиловская СОШ» 
обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом 
в целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в 
систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-
спортивных услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 
потенциала в области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 
педагогического, ученического и родительского состава МБОУ «Гнездиловская СОШ»; 

- повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и 
кадровой обеспеченности существующих в школе объединений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-
краеведческой и военно-патриотической направленности. 

 
1.6. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК «Истоки» осуществляется по 
решению педагогического Совета образовательного учреждения и оформляется 
приказом руководителя образовательного учреждения. 
1.7. В своей практической деятельности ШСК «Истоки» руководствуется настоящим 
положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка и распоряжениями руководителя образовательного учреждения, 
регламентирующим деятельность учреждения в области физического воспитания. 
1.8. ШСК «Истоки» подчиняется непосредственно руководителю образовательного 
учреждения. 
 
 

2. Цели и задачи ШСК 
2.1. ШСК «Истоки» создан  с целью организации и проведения спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении во внеурочное 
время, развитие мотивации личности к физическому 
развитию.  
 
2.2. основные задачи ШСК «Истоки»: 

 вовлечение  учащихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья; 



 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 
организаций, воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, 
развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся ОО; 
 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
 оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд  школы  в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 
и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с  учащимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 профилактике таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 
как наркомания, курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом образе 
жизни.  

 
2.3. В целях реализации основных задач  ШСК «Истоки» осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в  школе, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 
Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 
проводимых в  школе; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 
работников школы, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, посредством занятий 
физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

2.4  Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, 
равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 
законности. 

2.5. Основной деятельностью ШСК является: 
 информирование обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) 

о развитии спортивного движения, о массовых формах физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОО; 

 содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-
краеведческой и военно-патриотической направленности; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 
обучающихся; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 
участия в межшкольных, муниципальных, районных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 
обучающихся; 

 оказание помощи  детскому саду с. Гнездилово в 
организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

2.6.  Деятельность ШСК осуществляется в единстве с общими образовательными и 
воспитательными целями школы  и  согласована с планом работы  школы, а также 



календарным планом спортивных мероприятий ОУ, района. 
 

. 
3. Права и обязанности членов клуба 

3.1. Членами ШСК являются учащиеся школы, преимущественно занимающиеся в 
объединениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности, 
педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут  равные обязанности. 
3.4. Член ШСК имеет право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 
 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы 
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 
 входить в состав сборной команды ШСК; 
 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

3.5. Члены ШСК обязаны: 
 соблюдать Положение о ШСК; 
 выполнять решения, принятые Советом ШСК; 
 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОО; 
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

4. Руководство деятельностью клуба 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
руководитель ШСК – учитель физкультуры, Деятельность руководителя 
спортивного клуба регламентируется должностными обязанностями.   

4.2. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет ШСК, состоящий 
из представителей объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива. 
 В состав Совета ШСК, входят 5 человек. 
 Обязанности между членами Совет ШСК определяет самостоятельно. 
 Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета. 
 Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 
 Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 
4.3. Совет ШСК: 

 разрабатывает план работы на год и утверждает ежегодный отчёт о работе 
ШСК; 

 принимает решения о приеме, отстранении и исключении членов ШСК; 
 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 
 отвечает за выполнение плана работы ШСК перед руководителем ШСК; 
 заслушивает отчеты членов ШСК о выполнении запланированных мероприятий; 
 обеспечивает   систематическое   информирование   обучающихся   и   родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 
 готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе 



 
 

5. Имущество и средства клуба 
5.1. Для проведения физкультурно – оздоровительной работы в ШСК используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал, спортивная площадка, а 
также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий. ШСК не может являться юридическим лицом и 
наделяться обособленным имуществом. 

5.2. Структурное подразделение ШСК «Истоки» - инфраструктурный объект МБОУ 
«Гнездиловская СОШ», на базе которого   создан клуб, имеет финансовое 
обеспечение в рамках единой сметы  школы. Текущие расходы планируются по 
смете МБОУ «Гнездиловская СОШ»  и оплачиваются из бюджетных и 
внебюджетных финансовых средств. 

5.3. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения целевые спонсорские 
средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

 
 

 
6. Документация ШСК, учет и отчетность 

 
 6.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим планом 
работы, календарным планом спортивно-массовых мероприятий образовательного 
учреждения, района, края. 
 6.2. ШСК должен иметь: 

 - положение о ШСК; 
 -приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба; 
 - информационный стенд о деятельности ШСК; 
 - программы, расписание занятий; 
 - копии годовых отчетов о проделанной работе; 
 - протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и другие 

мероприятия; 
 - результаты и итоги участия в соревнованиях образовательного учреждения, 

района и т.д.; 
 - инструкции по охране труда; 
 - должностные инструкции; 
 ·      книга рекордов учащихся школы 
 - правила техники безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


