
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ№3 Г. ПРОЛЕТАРСКА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

05.10.2021                                       П Р И К А З                                      № 169 

О  создании школьного спортивного клуба на базе МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска  

В целях исполнения Перечня поручений Президента РФ от 22.10.2019 г. № ПР-

2397(пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения создания к 2024 году школьных 

спортивных клубов, активизации физкультурно – спортивной работы в гимназии, 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьный спортивный клуб на базе МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска. 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Вотякова Алексея 

Александровича, учителя физической культуры.  

3. Утвердить название школьного спортивного клуба «Альянс»; 

4. Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе «Альянс» 

на базе МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска (Приложение 1). 

5. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спортивного клуба 

«Альянс» (Приложение № 2). 

6. Утвердить План работы школьного спортивного клуба «Альянс» на 2021-2022 

учебный год. (Приложение №3) 

7. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба «Альянс» на 2021-

2022 учебный год. (Приложение №4) 

8. Осуществлять общее педагогическое руководство деятельностью Клуба 

заместителю директора по воспитательной работе Никонюк Н.А. 

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Никонюк Н.А. 

10.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназии№3 

г.Пролетарска                                                                              Г.Н.Коленько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 к приказу №169 от 05.10.2021 

Положение о Школьном спортивном клубе «Альянс»,  

созданном на базе МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска 

 

1. Общие положения  
1.1. Школьный спортивный клуб (далее, также–ШСК) является структурным 

подразделением МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска (далее – образовательная организация), 

деятельность которого направлена на привлечение обучающихся образовательной 

организации к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 1.2. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области, Уставом образовательной 

организации, настоящим Положением.  

1.3. Деятельность ШСК строится на принципах: - приоритета общечеловеческих ценностей; 

- охраны здоровья обучающихся;  

- ученического самоуправления;  

- свободного физкультурного образования; 

 - воспитания гражданственности и любви к Родине;  

- учета культурно-исторических традиций Ростовской области; 

 - общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся.  

1.4.Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 

гласности, инициативы и самодеятельности своих членов, выборности высшего органа 

управления ШСК, отчетности перед коллективом и образовательной организацией. 
1.5. Деятельность ШСК на постоянной основе поддерживается администрацией образовательной 

организации. 

2. Цели и задачи ШСК  
2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию.  
2.2. Создание совместно с администрацией образовательной организации необходимых условий для 

развития физической культуры и спорта в образовательной организации, организация досуга 

обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение их потребности в физическом 
совершенствовании. 

 2.3. Оказание практической помощи членам ШСК в реабилитации, сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта.  
2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

 2.5. Физическое воспитание и развитие членов ШСК, формирование знаний и навыков по личной 

и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшему. 
 2.6. Взаимодействие с другими школьными спортивными клубами и спортивными организациями. 

3. Содержание работы ШСК  
3.1. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
администрацией образовательной организации выполняет следующие функции:  

- организует для обучающихся, членов их семей, работников образовательной организации 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и 
командах, группах оздоровительной направленности, любительских и других объединениях по 

интересам, физкультурно-спортивных центрах; 
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья, спартакиады, соревнования;  
- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 

физической культуры и спорта;  

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья и слабую физическую подготовленность;  

- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное (иное плановое) 

проведение смотра физической подготовленности обучающихся, сдачу нормативов;  



 - устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и спортивными 

организациями; - взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 
деятельности ШСК на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах;  

- совместно с медицинским персоналом образовательной организации организует медицинский 

контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой, спортом и туризмом; 
 - принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних оздоровительно-

спортивных лагерей; 

 - способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК. 
 3.2. Совместно с администрацией образовательной организации школьный спортивный клуб: 

 - обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных 

группах, командах ШСК; 

 -формирует сборные команды образовательной организации по видам спорта и обеспечивает их 
участие в спортивных соревнованиях;  

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп. 
4. Органы управления ШСК 

Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель (председатель) 

ШСК. 
4.2. Органами самоуправления ШСК, является Общее собрание членов ШСК и Совет ШСК. 

4.3. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год 

(иной календарный период). 

Общим собранием членов ШСК избирается Совет ШСК из числа обучающихся, спортсменов-
активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, педагогических 

работников. 

Общее собрание членов ШСК считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 
половины (или 2/3 или иной кворум) от общего числа членов ШСК. 

4.4. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в два месяца (иной календарный 

период). Заседание Совета ШСК считается правомочным, если на заседании присутствует не 

менее половины (или 2/3 или иной кворум) от общего числа членов Совета ШСК. 
4.5. Совет ШСК: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 
- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе ШСК; 

- принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если такое 

исключение носит недобровольный характер; 
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 
ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, спортивными федерациями и т.д.; 
- готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работе. 

4.6. Руководитель ШСК, являясь одновременно Председателем Совета ШСК, осуществляет 
руководство деятельностью ШСК, действует от имени ШСК, представляет его в администрации 

образовательной организации, в органах государственной власти и местного самоуправления, перед 

юридическими и физическими лицами. 
4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг), который 

организует спортивно-массовую работу в классах и учебных группах образовательной организации. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре ШСК могут 
создаваться комиссии. Комиссия действует на основании положения о соответствующей комиссии, 

утверждаемого руководителем ШСК (Советом ШСК). 

5. Права ШСК  
5.1. Школьный спортивный клуб имеет наименование, флаг, эмблему, вымпел и другую 

атрибутику, утвержденную Советом ШСК. 

5.2. По согласованию с администрацией образовательной организации ШСК имеет право: 



 - безвозмездно пользоваться принадлежащими образовательной организации и 

арендуемыми ею спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное 

от учебного процесса время;  

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования 

спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения;  

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурноспортивных и 

туристических программ; - рекомендовать образовательной организации командировать 

команды, классы, учебные группы, членов ШСК, специалистов физической культуры и 

спорта, отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары;  

- проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в 

региональных и всероссийских соревнованиях.  

6. Члены ШСК, их права и обязанности 
 6.1. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в которой создан 

ШСК, а также их родители, педагогические и другие работники образовательной 

организации, принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК. 

6.2. Зачисление в ШСК производится по личному письменному заявлению, направляемому 

в адрес руководителя ШСК, и справке (допуску) медицинской организации. 

Несовершеннолетний обучающийся допускается к занятиям в ШСК, если на имя 

руководителя ШСК поступило соответствующее письменное заявление от родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего, а также медицинская справка, в которой 

указаны сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего.  

6.3. Члены ШСК имеют право:  

- избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК;  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  

- совмещать посещение секций (групп) по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы;  

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;  

- использовать символику ШСК постольку, поскольку это не противоречит целям ШСК и 

действующему законодательству; 

 - входить в состав сборной команды ШСК; - получать необходимую информацию о 

деятельности ШСК.  

6.4. Члены ШСК обязаны:  

- соблюдать настоящее Положение;  

- выполнять решения, принятые Советом ШСК и руководителем ШСК;  

- бережно относиться к имуществу ШСК;  

- демонстрировать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика, 

улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство; 

- посещать спортивные секции (группы) по избранному виду спорта; 

 - активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены;  

- сдавать нормативы по физической культуре;  

- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных 

мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение№2 к приказу №169 от 05.10.2021 

 

Должностная инструкция 

руководителя школьного спортивного клуба 

(ШСК как структурное подразделение) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Исполнение обязанностей руководителя школьного спортивного клуба «Альянс» 

возлагается на учителя физической культуры. 

Руководитель ШСК непосредственно подчиняется директору образовательной 

организации. 

Руководителю ШСК непосредственно подчиняются: 

- заместители руководителя клуба; 

- руководители отделений по видам спорта (структурные подразделения клуба); 

- педагоги дополнительного образования (тренеры-преподаватели); 

- методисты. 

1.4. В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - Законом РФ «Об образовании»; 

      - Федеральным Законом «Об общественных объединениях»; 

 - Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 -  Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 -  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Семейным кодексом Российской Федерации; 

 - Положением «О школьном спортивном клубе», локальными правовыми актами ГОУ (в 

том числе настоящей инструкцией); 

 - Типовым положением об образовательной организации; 

 - Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты. 

Руководитель ШСК обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

ФУНКЦИИ. 

Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

Обеспечение организации деятельности ШСК; 

Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания 

воспитанников ШСК; 

Формирование здорового образа жизни и развитие массового молодежного спорта; 

Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к физической 

культуре подрастающего поколения; 

Организация спортивно-оздоровительных лагерей, учебно-тренировочных сборов, 

соревнований, туристических слетов,  и др.; 

Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, занимающимися 

проблемой развития спорта и физического воспитания молодежи. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

Анализирует: 

- законодательство РФ и Региона в области развития спорта и физического воспитания для 

обеспечения деятельности ШСК; 

- готовность работников и воспитанников клуба к участию в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах; 

3.2.     Планирует: 



  - подготовку занятий совместно с Советом ШСК; 

  - организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

3.3. Организует: 

  - работу Совета ШСК; 

  - участие воспитанников клуба в соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах и других мероприятиях; 

  - учебно-воспитательный процесс; 

  - внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурно-

спортивные праздники; 

  - комплектование групп ШСК; 

  - связи клуба с другими организациями для совместной деятельности; 

  - накопления имущества и оборудования; 

  - подготовка отчетной документации; 

  - работу с родительской общественностью. 

3.4.    Осуществляет: 

  - составление учебного расписание клуба; 

  - ведение документации ШСК; 

  - замену временно отсутствующих преподавателей; 

  - своевременное и правильное оформление документов на приобретение 

материально-технических средств и оборудования и их получение; 

  - привлечение, подбор и расстановку кадров; 

  - контроль за своевременным прохождением членами ШСК диспансеризации, 

регулирует недельную физическую нагрузку в соответствии с возрастными особенностями 

и санитарно-гигиеническими нормами. 

3.5. Разрабатывает: 

  - схему управления клубом; 

  - планы, положения и программы деятельности ШСК, в том числе 

материально-технического развития ШСК. 

3.6. Контролирует: 

  - соблюдение преподавателями и членами клуба прав детей и «Положения о 

ШСК «Альянс»; 

  - состояние инвентаря и учебного оборудования; 

  - проведение занятий преподавателями клуба; 

  - выполнение принятых решений и утвержденных планов работы ШСК; 

  - соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, 

правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении 

занятий и мероприятий, в том числе вне образовательной организации; 

  - выполнение преподавателями клуба возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 3.7. Координирует: 

  - взаимодействие отделений (структурных подразделений) ШСК и Совета 

ШСК; 

 3.8. Руководит: 

  - работой преподавателей клуба; 

  - работой Совета ШСК; 

  - разработкой документов по ШСК. 

3.9. Корректирует: 

  - план действий сотрудников и членов ШСК во время учебно-

воспитательного процесса, учебно-тренировочных сборов, соревнований; 

  - план работы ШСК. 

3.10. Консультирует: 

  - сотрудников ШСК, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по работе ШСК, по содержанию руководящих документов. 

3.11. Представляет: 



  - ШСК на педагогических советах, совещаниях, конференциях и других 

мероприятиях, связанных с деятельностью клуба. 

ПРАВА. 

4.1.  Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК во 

время проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

4.2. Давать обязательные распоряжения сотрудникам и членам ШСК во время 

проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

4.3. Требовать от сотрудников ШСК выполнения планов работы, приказов и 

распоряжений, касающихся их действий при организации занятий в клубе. 

4.4. Привлекать сотрудников ШСК  к проведению любых мероприятий, касающихся 

деятельности ШСК. 

4.5. Представлять сотрудников и членов ШСК к поощрению. 

4.6. Запрашивать для контроля  и внесения корректив рабочую документацию различных 

подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин 

Положения «О ШСК «Альянс», законных распоряжений непосредственных руководителей 

и иных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, представленных настоящей 

Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших за собой 

дезорганизацию работы ШСК несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

5.2. За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель 

ШСК может быть освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного 

процессов, планов работы ШСК, руководитель ШСК привлекается  к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4. За виновное причинение ШСК или участникам образовательного процесса вреда (в 

том числе морального) в связи с исполнением (не исполнением) своих должностных 

обязанностей, а также не использование прав, представленных настоящей Инструкцией, 

руководитель ШСК несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

Руководитель ШСК: 

6.1. Работает в соответствии с планом ШСК; 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с учетом плана 

работы образовательной организации. 

6.3. Своевременно представляет Директору образовательной организации необходимую 

отчетную документацию. 

6.4. Получает от директора образовательной организации информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам физического воспитания 

и развития спорта с сотрудниками и членами ШСК. 

6.6. Информирует директора образовательной организации обо всех чрезвычайных 

происшествиях в ШСК, действиях сотрудников и членов ШСК во время проведения 

занятий, соревнований, учебно-тренировочных сборов. 
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