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1. Общие положения 

        1.1. Школьный  спортивный клуб - общественная организация учителей, 

родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе. 

        1.2. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время. 

         1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом   клуба. 

          1.4. Школьный спортивный клуб может иметь название, девиз, свой флаг, 

эмблему и спортивную форму. 

         1.5. Совет  клуба  разрабатывает  ежегодный план спортивно-массовых 

мероприятий, который утверждается руководителем ОУ.  

         1.6. Контроль  за деятельностью клуба ведёт заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

          2.1.Целью деятельности клуба является — способствовать формированию 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической 

культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного учреждения, а так 

же развитие в ОУ традиционных видов спорта. 

         2.2.Задачами спортивного клуба являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

ОУ в рамках внеурочной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время. 

 

                      3.Функции клуба 

             3.1.Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых в районе, округе; 

 проведение спортивных праздников,  

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

4.Организация  работы спортивного клуба 

         4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОУ, а так же Совет  школьного спортивного клуба. 

         4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности. 
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       4.3. Клуб может иметь собственное название, девиз, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

      4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности. 

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

родители, педагоги ОУ. 

      4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с  расписаниями кружков и 

секций физкультурно-спортивной направленности, планами физкультурно-

спортивных мероприятий. 

     4.7. В Совет  клуба входят учителя физической культуры (один из которых 

будет являться его председателем), представитель родительской 

общественности, педагог-организатор ОБЖ,  делегированные члены  из числа 

обучающихся  школы с 7 по 11 классы.   Общее количество Совета  не должно 

превышать 9 человек.  

      4.8. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 

классов. 

     4.9. Совет   клуба анализирует свою деятельность  и отчитывается  о 

проделанной работе не менее одного раза  в год. 

  

5.Права Совета спортивного клуба 

     5.1.Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, а так же должностными 

инструкциями. 

     5.2.Совет имеет право: 

  принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

  представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией и вышестоящими организациями; 

 участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках. 

        

6.Обязанности членов спортивного клуба 

Член спортивного клуба  обязан: 

 посещать спортивные  секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 
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 ежегодно сдавать нормативы ГТО по физической культуре; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы; 

 бережно  относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

                                       

                                 7. Финансирование 

7.1. Деятельность спортивного 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. 

 

                                  8. Ответственность 

8.1. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а 

также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря. 

 

                                  9.Учет и отчетность 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

 План  спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

 положение о проводимых соревнованиях. 
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