УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ СОШ №16
от 09.11.2015г. № 276 - о/д
Положение
о школьном спортивном клубе.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе (далее - ШСК)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября
2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»
1.2. Данное Положение определяет правила осуществления деятельности
ШСК, не являющегося юридическим лицом, создаваемого образовательной
организацией, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.3. ШСК создается муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой №16 города
Невинномысска (далее – МБОУ СОШ №16) в качестве её структурного
подразделения.
1.4. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, спортивную форму.
2. Цель и создание ШСК
2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность с целью вовлечения
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и
популяризации школьного спорта.
2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются:

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных учреждений;

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд МБОУ СОШ №16 в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;
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организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.3. В целях реализации основных задач ШСК осуществляют:

организацию
и
проведение
спортивных,
физкультурных
и
оздоровительных мероприятий в МБОУ СОШ №16, в том числе этапов
Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта,
проводимых в данной образовательной организации;
 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и
педагогических работников МБОУ СОШ №16, посредством занятий
физической культурой и спортом;
 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в соревнованиях разного уровня;
 пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа
жизни;
 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе;
 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных
и оздоровительных мероприятиях в МБОУ СОШ №16;
 организацию активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся
(лагеря, походы, туризм и т.п.).
3. Организация деятельности
3.1. Для открытия ШСК издается приказ руководителя образовательной
организации, которым назначается руководитель клуба из числа
педагогических работников школы.
3.2. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим
Положением. ШСК может иметь свой внутренний Устав, который должен
быть утвержден руководителем МБОУ СОШ №16.
3.3. Условием открытия ШСК служат следующие критерии:
 наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы,
тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение
спортивным инвентарем и спортивным оборудованием;
 наличие квалифицированных кадров;
 наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях.
3.4. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее
благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляют свою
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деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в
соответствии с расписанием занятий спортивных клубов.
3.5. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется по
представлению педагогических работников спортивных клубов с учетом
пожеланий
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
возрастных
особенностей,
обучающихся с учетом состояния их здоровья.
3.6. Утверждение расписания занятий ШСК, созданного в виде
общественного объединения осуществляется директором МБОУ СОШ №16.
3.7. В ШСК при наличии необходимых материально-технических условий и
средств, а также согласия директора учреждения в целях охраны и
укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися
педагогические работники данного учреждения.
3.8. К занятиям в ШСК допускаются:
 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление от родителей (законных
представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья;
 обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой
указываются сведения о состоянии их здоровья.
3.9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися
спортивных клубов устанавливается врачебный контроль, который
осуществляется медицинским работником учреждения, где обучающийся
получает первичную медико-санитарную помощь.
4. Структура клуба
4.1. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников спортивных клубов, а также образовательного
учреждения.
4.2. Непосредственную деятельность ШСК осуществляет его руководитель
на основании утвержденных должностных обязанностей.
4.3. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений их
деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их
здоровья.
4.4. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах
и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья
обучающихся.
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4.5. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в
области физической культуры и спорта.
4.6. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локальными
нормативными актами образовательной организации.
5. Материально-техническая база
5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК
используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и
спортивные площадки на базе МБОУ СОШ №16, а также другие спортивные
сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
6. Права и обязанности воспитанников ШСК
6.1. Воспитанники ШСК имеют право:
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
 получать консультации;
 систематически проходить медицинское обследование.
6.2. Воспитанник ШСК обязан:
 соблюдать установленный порядок;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
 показывать личный пример здорового образа жизни.
7. Документы ШСК
7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется собственным планом
работы на учебный год, календарным планом спортивно-массовых,
оздоровительных и туристских мероприятий школы, города и т.д.
7.2. ШСК должен иметь:
 положение о школьном спортивном клубе;
 приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба;
 списки воспитанников спортсменов-разрядников;
 информационный стенд о деятельности школьного спортивного клуба
(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения
внутришкольных соревнований, поздравления победителей и призеров
соревнований);
 план работы на учебный год, расписание занятий;
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
 годовые отчеты о проделанной работе;
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 протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и
других мероприятиях;
 контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, города и т.д.;
 инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении
учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
8. Источники финансирования
8.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного
финансирования.
8.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ №16 дополнительные
финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных
услуг, целевых спонсорских средств, благотворительных пожертвований
юридических и физических лиц.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 3 от 02.11.2015 г.

5

