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муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 76» 

Принято Принято Утверждено 

Педагогическим советом школы с учётом мнения Совета 

школы  

приказом по средней школе 

№ 76 

протокол от 05.04.2018 г. №   от 05.04.2018 г. №  от 05.04.2018 №       /01-02 

Положение  

о школьном спортивном клубе «Лидер» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 76» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного 

клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, поря-

док организации и содержания деятельности, ответственность, а тек же порядок взаимо-

действия с другими структурными подразделениями школы. 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее клуб) является структурным подразделением 

школы, реализующим внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную дея-

тельность в области физического воспитания. 

1.3. Клуб создается в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 76» решением педагогического совета, утверждается приказом директора школы 

и действует на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегии разви-

тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 07.08.2009, По-

рядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спор-

тивных клубов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.09.2013, письма Ми-

нобрнауки России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о методических рекоменда-

циях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов, других фе-

деральных законах, настоящего Положения, Устава школы и ее локальных актов. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора. 

1.6. В своей деятельности клуб руководствуется: 

- программой развития школы; 

- настоящим Положением; 

- решением педагогического Совета школы, а так же законодательными и норма-

тивно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора шко-

лы, регламентирующими деятельность школы в области физического воспитания. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору школы. 

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по направ-

лениям), учебными планами, ежегодными планами работы школы по всем видам деятель-

ности: учебно-воспитательной, методической, организационно- педагогической и др. 

1.9. План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного подразделе-

ния ежегодно в сентябре и согласуется с директором школы. 

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор школы. 

2. Цель и задачи 
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2.1. Целью деятельности клуба является способствование формированию потребности 

в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 

обучающихся общеобразовательного учреждения, а так же развитие в школе традицион-

ных видов спорта. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в 

рамках внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время. 

3. Функции Клуба 

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые ме-

роприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных). 

3.3. Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физ-

культурно-спортивной работе; 

3.5. Участвует в организации работы пришкольных оздоровительно-спортивных лаге-

рей (площадок). 

3.6. Проводит учебно-тренировочные занятия для подготовки команд к участию в со-

ревнованиях. 

4. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый ди-

ректором школы. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спор-

тивную форму. 

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и ко-

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

подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся школы, в котором создан клуб, родители, 

педагоги школы. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями физиче-

ской культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический кон-

троль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками образова-

тельного учреждения. 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым законо-

дательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, а так же должност-

ными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможно-

стями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб. 
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5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в спортив-

ных секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному оборудованию и дру-

гому имуществу клуба. 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств школы и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

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

ческих лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Клуба 

7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлени-

ям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за созда-

ние условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного 

спортивного клуба.  

7.2. Каждый педагог спортивного клуба несѐт ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность имуще-

ства, жизнь и здоровье обучающихся. 

 

 



4 
 

ОБРАЗЕЦ 

Протокол общего собрания средней школы № 76 № ____ 

 

Протокол № _________________________ « ___ » ______________ 20 ____ года 

Присутствовало _____________________________________ ( _______ ) человек 

1. Открытие спортивного клуба в школе 

Слушали выступление о необходимости создания школьного спортивного клуба 

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. 

Постановили: создать спортивный клуб в школе 

2. Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали выступление о выборе кандидатов в состав спортивного клуба 

Ф.И.О. 

Предложены следующие кандидатуры: 

1 . председатель 

2 . заместитель председателя 

3 . секретарь 

4 . член клуба 

5 . член клуба 

Результаты голосования: 

За _________________________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Против _____________________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Воздержались _______________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Решение: Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба. 

3. Разное. Слушали: 

Ф.И.О. 

Внесено предложение Назвать клуб школы «Лидер». 

Результаты голосования: 

За _________________________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Против _____________________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Воздержались _______________________________________________________ ( __________ ) чел. 

Постановление: Принять предложение и утвердить название школьного клуба «Лидер». 

Председатель собрания ( __________________ ) 

Секретарь ( __________________ ) 

ОБРАЗЕЦ 5 

 

Анкета 

члена школьного/студенческого физкультурно-оздоровительного 

спортивного клуба «Лидер» 

 

 

Фото 3 x 4  

1. Фамилия без уголков 

2. Имя 

3. Отчество, 

4. Дата рождения: 

5. Образование: 

(класс, № школы/группа, факультет) 

6. Член спортивного клуба: «Лидер» ГБОО СОШ ____ 

(название спортивного клуба, организации) 

7. Вид спорта: 

8. Разряд, звание: 

9. Первый тренер: 

(Ф.И.О., название спортивного клуба, организация) 

10. Свидетельство о рождении: серия ___________________ № ______________ выдан 

/ до 14 лет/ 

дата выдачи: 

11. Паспорт: серия _______________ № _______________________ выдан 

/старше 14 лет / 
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дата выдачи: 

13. Страховое свидетельство: 

14. Адрес проживания: 

15. Адрес регистрации: 

16. Родители:, 

(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей) 

17. Контактные данные: 

дом. тел.: моб. тел.: Е - mail:_ 

Дата заполнения анкеты " ________ ' 20 года 

Подпись члена спортивного клуба «Лидер»: 

/Ф.И.О./
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Календарь 

(ОБРАЗЕЦ) спортивно-массовых мероприятий школьного/студенческого физкультурно-

оздоровительного спортивного клуба «Лидер» ГБОО ЦО № (ГО на 20 - 20 учебный год 

 

 

***Календарь спортивно-массовых мероприятий утвержден на заседании Совета 

школьного спортивного клуба «Лидер» протокол № 16 от «. .................. ». ............... 20...г. 

Председатель Совета спортивного клуба «Лидер»: __________________ / С. Петров / 

Руководитель спортивного клуба «Лидер»: ________________________ / И.И. Иванова / 

Месяц Дата Название мероприятия Состав команды 

от 

класса/группы 

Ответственный за про-

ведение мероприятия 

(Ф.И.О. должность) 
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