
Положение 

о ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «Импульс» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кирская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России летчика-космонавта Н.М.Бударина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

1. Общие положения 

Настоящее положение о школьном спортивном клубе «Импульс» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кирская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя России летчика-космонавта Н.М.Бударина» (далее - Положение, учреждение) 

определяет общий порядок организации и работы школьного спортивного клуба «Импульс» 

учреждения (далее - ШСК «Импульс»). 

Школьный спортивный клуб «Импульс»- добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в учреждении. 

Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, единую спортивную форму и 

другие знаки отличия. 

2. Цель и задачи 

Целью клуба является организация и проведение спортивно-массовой работы в учреждении 

во внеурочное время, популяризация волейбола среди учащихся . 

Задачами ШСК «Импульс» являются: 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуре и спортом для 

укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни; обеспечение внеурочной 

занятости детей «группы риска»; 

развитие у учащихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК «Импульс» родителей обучающихся и 

воспитанников учреждения, общественные организации; 
3. Направления деятельности 

Основными направлениями деятельности ШСК «Импульс» являются:  

проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами, учреждениями образования Алатырского района;  

организация спортивно-массовой работы с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; 

проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди групп и классов учреждения; выявление лучшего спортсмена группы, 

класса, учреждения; проведение дней здоровья в учреждении; 

информационное обеспечение спортивной жизни учреждения через официальный сайт 

образовательного учреждения; 



награждение грамотами, дипломами, жетонами, значками лучших спортсменов, команд - 

победителей в соревнованиях по футболу и волейболу, проводимых в учреждении; поощрение 

лучших спортсменов и активистов клуба. 

4. Структура 

В структуру ШСК «Импульс» входят: руководитель - учитель физической культуры; 

члены ШСК «Импульс» - обучающиеся, принимающие участия в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

Руководитель ШСК «Импульс» предоставляет администрации учреждения списки 

активистов и спортсменов для поощрения и награждения.  

5. Членство в клубе 

Зачисление в ШСК «Импульс» учащихся учреждения производится по их личному 

заявлению или родителей (законных представителей). 

Члены клуба могут быть исключены из ШСК по их личному заявлению,  

по заявлению родителей (законных представителей). 

6. Организация работы 

Общее руководство по организации и созданию ШСК «Импульс» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Членами клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов. Комплектование групп на занятиях 

осуществляется с учетом желания занимающихся, уровнем их физической подготовленности, 

возраста, состояния здоровья.  

Занятия в ШСК «Импульс» проводятся в соответствии с учебными программами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в ШСК «Импульс» осуществляет 

руководитель клуба во взаимодействии с медицинским работником учреждения.  

Организацию и проведение занятий в ШСК «Импульс» осуществляет учитель физической 

культуры учреждения. 

Непосредственный контроль деятельности ШСК «Импульс» осуществляется его 

руководителем, назначаемым приказом учреждения: 

Заседания членов ШСК «Импульс» осуществляются по мере необходимости и оформляются 

протоколом. 

7. Права и обязанности членов футбольного клуба 

Члены ШСК «Импульс» имеют право: 

пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; обучаться и 

тренироваться на специально организованных курсах, семинарах и сборах;  

участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях учреждения, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках; 



 

содействовать укреплению материально-спортивной базы учреждения. 

Члены клуба обязаны: 

соблюдать рекомендации медицинского работника учреждения по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность; 

бережно относиться к имуществу и инвентарю, нести ответственность за порчу имущества 

клуба и учреждения; 

показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, в быту; 

принимать участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

учреждения; 

помогать ШСК «Импульс» в проведении массовых мероприятий; 

знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях; 

на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной одежде и обуви. Членам 

клуба запрещается осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества членов клуба, имущества клуба или учреждения.  

Воспитанники несут ответственность: 

за оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, педагогическому 

коллективу и сотрудникам клуба и учреждения 

за грубые нарушения дисциплины в клубе, учреждении во время проведения различных 

мероприятий. 

8. Документация, учет и отчетность 

В своей деятельности ШСК «Импульс» руководствуется Программой воспитания 

учреждения, календарным планом спортивно - массовых, оздоровительных, секций. 

ШСК «Импульс» должен иметь следующую документацию: положение о Школьном 

спортивном клубе; программы, учебные планы, расписание секций;  

протоколы соревнований, положения об их проведении, сценарии или отчеты; инструкции 

по охране труда; 

правила по технике безопасности при проведении занятий и мероприятий; должностную 

инструкцию руководителя клуба. 


