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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
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«Устанская средняя общеобразовательная школа»
Уренского муниципального района Нижегородской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую
основу деятельности школьного спортивного клуба МАОУ «Устанская СОШ»
Уренского муниципального района (далее - Клуб).
1.2. Школьный спортивный клуб – общественное объединение учителей,
родителей и учащихся, способствующее развитию физической культуры и
спорта в школе.
1.3. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и
проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время.
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется международными актами
в области защиты прав детей, Законом "Об образовании в Российской
Федерации", другими законодательными и нормативными правовыми актами, в
том числе нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и органов управления образованием, настоящим
Положением, Уставом образовательного учреждения.
1.5. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.6. Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг,
эмблему, спортивную форму.
II. Цели и задачи Клуба
2.1. Целями Клуба являются:
- содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного
учреждения в создании условий для реализации физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых образовательных программ;
- увеличение двигательной активности обучающихся в период прохождения ими
обучения в образовательном учреждении;
- содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2.1. Задачами Клуба являются:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, вовлечение в них большего числа обучающихся образовательного
учреждения;
- организация работы на регулярной основе спортивных секций и групп
общефизической подготовки на базе образовательного учреждения;
- разработка и реализация образовательных программ спортивной
направленности;
- разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации
образовательного процесса;
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде
как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни;
- организация участия команд образовательного учреждения в спортивных
соревнованиях разного уровня.
III. Организация работы спортивного клуба.
3.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет
директор образовательной организации. Непосредственное организационное и
методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного
клуба (учитель физкультуры). Руководство работой в классах осуществляют
физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
3.2. Спортивный клуб ежегодно на первом собрании избирает Совет из 5-7
человек, который непосредственно руководит его работой.
3.3. Совет клуба составляет отчет о проделанной работе один раз в год и
представляет его на Управляющем совете школы.
3.4. Секции, учебные группы и команды в Клубе комплектуются с учетом пола,
стажа и уровня спортивно-технической подготовки. Зачисление в клуб
производится по личному заявлению и справке (допуску) лечебного учреждения.
3.5. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим
учебно-тренировочной работы устанавливаются в соответствии с локальными
актами образовательного учреждения, утвержденными на основе действующего
законодательства в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта.
3.6. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в
форме уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в
физкультурно-спортивных
праздниках,
агитационно-пропагандистских
пробегах, показательных выступлениях и т.д.
3.7. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями
физкультуры, тренерами-преподавателями образовательного учреждения.

3.8. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный врачебнофизкультурный контроль, который осуществляется медицинским работником.
3.9. Обучающимся, выполнившим необходимые разрядные нормы и нормативы
на официальных спортивных соревнованиях присваиваются спортивные разряды
в установленном порядке.
3.10. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы с
обучающимися, подготовке и проведению соревнований организаторов,
ведущих на добровольной основе работу в области физической культуры и
спорта, в т.ч. из числа родителей (лиц, их замещающих) обучающихся,
воспитанников Клуба, закончивших обучение.
3.11. Клубу для осуществления его функций предоставляются объекты спорта
образовательного учреждения, необходимое оборудование и инвентарь в
порядке, определяемом директором образовательного учреждения.
3.12. Контроль за деятельностью Клуба, обеспечение взаимодействия с
учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития,
физической культуры, представителями общественности осуществляет директор
образовательного учреждения.
IV. Права Совета спортивного клуба.
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.
V. Обязанности членов спортивного клуба.
Член школьного спортивного клуба обязан:
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях;
 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения
правил личной гигиены;
 ежегодно сдавать нормативы ВФСК «ГТО» по физической культуре;
 бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.
VI. Учет и отчетность
В спортивном клубе ведется следующая документация:

 календарь 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.

