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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Лидер» (далее по тексту - ШСК) является 

структурным подразделением МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (далее 

по тексту - Школа). ШСК не является обособленным структурным 

подразделением, в том числе филиалом или представительством.   

1.2. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии со Школой.  

1.3. В своей деятельности ШСК 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. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения России от 

23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов», законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность ШСК строится на принципах: 

- приоритета общечеловеческих ценностей; 

- охраны здоровья обучающихся; 

- гражданственности и любви к Родине; 

- общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям 

здоровья, физического развития, физической подготовленности 

обучающихся. 

1.5. Структура и штат ШСК утверждаются директором Школы с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников.  
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1.6. Настоящее Положение о ШСК (далее по тексту - Положение) вступает в 

силу с момента его утверждения директором Школы.  

1.7. Для реализации  своих целей и задач ШСК взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и 

спорта, общественными организациями. 

1.8. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму.  

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. ШСК осуществляет свою деятельность в целях: 

2.1.1. Привлечения обучающихся Школы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

2.1.2.  Развития и популяризации школьного спорта; 

2.1.3.  Формирования у участников образовательного процесса ценностных 

установок на здоровый образ жизни. 

2.2.  В соответствии с обозначенными целями работа  ШСК  направлена на 

решение основных задач:  

2.2.1. Формировать  у обучающихся мотивацию и устойчивый  интерес к 

укреплению здоровья;  

2.2.2. Укреплять и совершенствовать физическое здоровье, воспитывать 

физические и морально - волевые качества, социальную активность 

участников образовательного процесса; 

2.2.3. Закреплять и совершенствовать физические умения и навыки 

обучающихся, формировать жизненно необходимые физические качества;  

2.2.4. Организовывать работу по пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.5. Обеспечивать участие обучающихся Школы  в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

2.2.6.  Организовывать работу с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 
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2.2.7. Повышать рейтинг Школы посредством результатов участия в 

соревнованиях, проводимых в зачёт Спартакиады среди образовательных 

организаций города. 

3. Функции ШСК 

 Для решения поставленных целей и задач ШСК выполняет следующие 

функции: 

3.1. Организует работу школьных спортивных секций, тренировок школьных 

спортивных команд; 

3.2. Организует физкультурно - спортивную работу с обучающимися, 

систематически проводит массовые спортивно - оздоровительные 

мероприятия;  

3.3. Информирует участников образовательного процесса о проводимых 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Школе. 

3.4. Формирует  и осуществляет подготовку команд по видам спорта и 

обеспечивает их участие в соревнованиях различного уровня; 

3.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 

3.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

3.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;  

3.8. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлекает их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

4. Организация работы ШСК 

4.1. Для осуществления деятельности и функционирования  ШСК в Школе 

создаются необходимые условия.  

4.2. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а 
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также в соответствии с возрастом обучающихся с учетом состояния их 

здоровья.  

4.3. Основными формами работы ШСК являются: 

4.3.1. Занятия в секциях (командах), комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся; 

4.3.2. Физкультурно - спортивные, спортивно – оздоровительные 

мероприятия. 

4.4. Непосредственное проведение занятий в спортивных секциях и   

массовых мероприятий ШСК осуществляется педагогическими работниками, 

тренерами и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта.  

4.5.К проведению и участию в спортивных мероприятиях могут привлекаться 

родители (законные представители) обучающихся. 

4.6. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы. 

4.7. Утверждение расписания занятий спортивных секций осуществляется 

руководителем Школы.  

4.8. В ШСК при наличии необходимых материально-технических условий и 

средств, а также  с согласия руководителя Школы в целях охраны и 

укрепления здоровья могут заниматься педагогические работники.  

4.9. Занятия в спортивных секциях  ШСК осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами Школы.  

4.10. К занятиям в спортивных секциях ШСК допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

ШСК письменное заявление от их родителей (законных представителей), а 

также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии 

их здоровья; 
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- обучающиеся, представившие на имя руководителя ШСК письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья. 

4.11. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским 

работником Школы. 

5. Структура и органы управления ШСК 

5.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности приказом директора Школы.  

5.2. Руководитель ШСК осуществляет общее руководство деятельностью 

ШСК,  взаимодействует с администрацией Школы, органами местного 

самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и ШСК 

других образовательных организаций; 

5.3. К полномочиям Руководителя ШСК относятся: 

5.3.1. Координация деятельности педагогов, занятых в работе ШСК; 

5.3.2.  Согласование расписания  школьных спортивных секций; 

5.3.3. Контроль за работой спортивных секций; 

5.3.4. Организация деятельности Совета ШСК; 

5.3.5. Контроль организации и проведения спортивно- массовых 

мероприятий. 

5.4. Органами самоуправления ШСК является Общее собрание членов ШСК 

и  Совет ШСК. 

5.5.Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

5.6.Общим собранием членов ШСК избирается Совет ШСК из числа 

обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов физической 

подготовки 8-11 классов, родителей, педагогических работников. 

5.7.Общее собрание членов ШСК считается правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 1/2 от общего числа членов ШСК. 



7 

 

5.4. Высшим органом самоуправления ШСК является   Совет ШСК (далее по 

тексту - Совет), в который входят руководитель ШСК, руководители 

спортивных секций, учителя физической культуры, физорги 8-11 классов. 

5.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть и 

оформляются протоколом. 

5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее 1/2 от общего числа членов Совета. 

5.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов.  

5.8. Совет: 

5.8.1. Принимает решение о названии ШСК, утверждает символику ШСК  

(при наличии); 

5.8.2. Принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если 

такое исключение носит недобровольный характер; 

5.8.3.Организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

5.8.4.Обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности ШСК; 

5.8.5. Рассматривает вопрос о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работе. 

5.9. Председателем Совета является руководитель ШСК. 

5.10.Организационные функции ШСК осуществляют: в классах - 

физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; в 

командах - капитаны, избираемые сроком на один год. 

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, 
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на имя руководителя ШСК, и  медицинской справке, в которой указаны 

сведения о состоянии здоровья. 

6.3. Члены ШСК имеют право: 

6.3.1. Избирать и быть избранными в Совет; 

6.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

6.3.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК; 

6.3.4. Входить в состав команд ШСК для участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

6.3.5. Посещать школьные спортивные секции; 

6.3.6. Улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать 

спортивное мастерство; 

6.3.7. Получать необходимую информацию о деятельности ШСК. 

6.4. Члены ШСК обязаны: 

6.4.1. Соблюдать настоящее Положение; 

6.4.2. Выполнять решения, принятые Советом; 

6.4.3. Бережно относиться к имуществу, предоставляемому Школой для 

деятельности ШСК; 

6.4.4. Демонстрировать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика; 

6.4.5. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

6.4.6. Знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в 

спортивных мероприятиях. 

7. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности ШСК 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование деятельности ШСК обеспечивает Школа. Школа создает 

необходимые условия для развития физической культуры и спорта, 

предоставляет ШСК спортивные объекты, необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 
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7.2. Дополнительными источниками средств  ШСК могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также от 

отдельных физических лиц.  

7.3. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с штатным 

расписанием, утвержденным руководителем Школы. 

8. Документация ШСК 

8.1. В своей деятельности ШСК руководствуется настоящим Положением.  

8.2. Организационно - учётными документами о деятельности ШСК 

являются: 

8.2.1. План спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально 

значимых мероприятий на год;  

8.2.2.Календарный план спортивно - массовых мероприятий на год. 

8.2.3. Расписание работы школьных спортивных секций; 

8.2.4. Журналы групп занимающихся в школьных спортивных секциях; 

8.2.5. Список членов ШСК и членов Совета; 

8.2.6. Протоколы заседаний Совета; 

8.3. Отчётными документами ШСК являются: 

8.3.1. Мониторинг результатов и итогов участия в спортивных 

соревнованиях (протоколы; грамоты); 

8.3.2. Оперативные отчёты о проделанной работе; 

8.3.3. Годовой отчёт о деятельности ШСК. 

9. Реорганизация и ликвидация клуба 

9.1. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК производятся в 

соответствии с решением директора Школы, оформленным приказом. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

деятельность ШСК может быть прекращена по решению суда.  

9.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации ШСК, 

передаются Школе и используются в рамках осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  


