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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе (далее – Положение) 

определяет общий порядок организации и работы  школьного  спортивного клуба. 

1.2. Школьный спортивный клуб - добровольное общественное объединение учителей, 

родителей и обучающихся, способствующее развитию физической  культуры и 

спорта в образовательном учреждении (далее - ОУ).   

1.3. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в ОУ во внеурочное время. 

1.4. Общее руководство школьным спортивным клубом осуществляется Советом клуба. 

1.5. Состав  Совета школьного спортивного клуба утверждается администрацией ОУ. 

1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название - «Вымпел». 

1.7. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ОУ, настоящим Положением. 

 

II. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Задачами школьного спортивного клуба являются:  

➢ активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни ОУ;  

➢ укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 

детей, учителей, родителей;  

➢ закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

➢ воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей;  

➢ привлечение к спортивно-массовой работе в клубе спортсменов, родителей 

обучающихся ОУ;  

➢ воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

➢ организация подготовки спортсменов и команд для участия в муниципальных, 

областных и иных соревнованиях; 

➢ профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

 

III. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

➢ обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с обучающимися;  

➢ организация постоянно действующих спортивных кружков для обучающихся;  



➢ проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими ОУ;  

➢ организация участия в соревнованиях, проводимых в районе, области;  

➢ проведение спортивных праздников в ОУ;  

➢ проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

4.1. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба «Вымпел» в ОУ 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба - учитель физкультуры. 

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год. 

4.4. Членами школьного спортивного клуба могут быть все участники образовательных 

отношений: обучающиеся 1-11 классов; их родители (законные представители), персонал 

ОУ. Количество членов школьного спортивного клуба, команд не ограничивается. 

4.5. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-5 

человек, который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 

организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта. 

4.6. Заседания Совета школьного спортивного клуба проводятся по мере необходимости, 

но не менее одного раза в год. 

4.7. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на общем собрании 

членов клуба. 

 

V. ПРАВА  СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Совет имеет право:  

➢ принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;  

➢ участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта;  

➢ представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией ОУ и вышестоящими организациями;  

➢ участвовать в составлении плана ОУ по организации физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности; 

➢ пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

Все члены школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

Член школьного спортивного клуба имеет право: 

➢ участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

➢ вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

➢ использовать символику клуба; 

➢ входить в состав сборной команды клуба; 

➢ получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

➢ свободно распространять информацию о деятельности клуба. 

Член школьного спортивного клуба обязан:  

➢ соблюдать настоящее Положение; 

➢ выполнять решения, принятые Советом клуба; 

➢ принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ОУ;  

➢ ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

➢ показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 



➢ способствовать укреплению материально-спортивной базы ОУ, бережно относиться к 

имуществу спортивного клуба и спортивному инвентарю. 

 

VII. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

➢ план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

➢ журнал учета занятий в спортивных кружках, группах и т.д;  

➢ программы, учебные планы, расписание занятий спортивных кружков;  

➢ дневник заседаний школьного спортивного клуба; 

➢ тетрадь учета спортивных достижений обучающихся ОУ. 
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