Приложение 1
к приказу от 13.0.2021г. №298

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного
спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру!
ответственность.
1.2. Школьный спортивный клуб (далее Клуб) является структурным
подразделением МБОУ СОШ №21 (далее Школа), реализующим внеучебную
физкультурно-спортивную деятельность в образовательной области «Физическая
культура».
1.3. Клуб не является юридическим лицом.
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»^
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД4
1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию Ц
организации
деятельности
школьных
спортивных
клубов»,
Приказов
Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов», законами и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением, решениями
педагогического совета МБОУ СОШ №21.
1.5. Клуб подчиняется непосредственно Директору МБОУ СОШ №21 и
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделениями
Школы, школьными спортивными клубами других 0 0 , учреждениями физической
культуры и спорта, общественными организациями.
1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.
1.7. Работа Клуба осуществляется в соответствии с ежегодными планами работы)
Школы.
1.8. План работы клуба разрабатывается членами клуба ежегодно в сентябре и
утверждается директором Школы.
1.9. Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по
воспитательной работе.
2. Цель и задачи клуба

-

2.1. Целью Клуба является привлечение обучающихся Школы к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, развитие в Школе традиционных и
наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачами деятельности Клуба являются:
2.2.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в
Школе в рамках учебной и внеучебной деятельности.
2.2.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом.
2.2.3. Повышение мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.2.4. Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное время.
2.2.5. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обучающихся.
2.2.6. Участие в мероприятиях, организуемых МБУ ДО "ДЮСШ" г. Озерска.
2.2.7. Повышение рейтинга Школы.
3. Функции клуба
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно
массовые мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания».
3.1.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях различного уровня.
3.1.3. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта,
здорового образа жизни,
3.1.4. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
3.1.5. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивной работе.
3.1.6. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих
спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей.
3.1.7. Участвует в организации работы летнего пришкольного оздоровительного
лагеря.
4. Организационная структура клуба
4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от должности директором Школы.
4.2. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности
4.3. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы,
спортивными организациями и учреждениями и Клубами других образовательных
организаций.

4.4. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику,
спортивную форму.
4.5. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической
подготовленности.
4.6. Членами Клуба могут быть обучающиеся Школы, педагоги, родители
(законные представители) обучающихся.
4.7. Занятия в клубе проводятся в соответствии графиками, расписаниями, планами
физкультурно-спортивных мероприятий.
4.8. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями
физической культуры, педагогами школы и обучающимися старших классов.
4.9. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается врачебно-педагогический
контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками
Школы.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:
•
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
•
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
•
использовать символику Клуба;
•
входить в состав сборных команд Клуба;
•
получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
5.3. В соответствии е Положением члены Клуба обязаны:
соблюдать Положение;
•
выполнять решения, принятые советом клуба;
•
бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
Клуба;
•
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;
•
посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
•
принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях Школы;
•
соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
•
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно-массовых мероприятиях.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим
Положением на Клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем
направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а

так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет
руководитель Клуба;
6.2. Каждый педагог Клуба несет ответственность за качество выполнения работ, а
также за жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного
инвентаря.

