
 

 
 

 



 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни, 

в том числе деятельности клуба; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе; 

- участвует в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительно-спортивных 

лагерей (площадок). 

- проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к участию в 
региональных и всероссийских соревнованиях; 

- обеспечивает информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательном учреждении, на уровне сельского 

поселения, муниципалитета, о ходе и результатах значимых региональных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятий. 

 

1. Организационная структура 

3.1. Управление школьным спортивным клубом осуществляет его руководитель, 
назначаемый директором ОУ. 

3.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности, в том числе деятельностью Совета спортивного клуба, 

формируемого из числа обучающихся, педагогов, родителей, представителей иных 

заинтересованных учреждений и ведомств, общественности. 

3.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 

форму. 

3.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, групп здоровья, уровня физической и спортивно- 

технической подготовленности, Дни Здоровья, месячники спортивно-массовой работы, 

конкурсы, соревнования, акции, спортивные праздники, олимпиады по физической культуре, 

по истории олимпийского движения, развития физической культуры и спорта и др. 

3.5 Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, педагоги 

ОУ. 

3.6. Занятия, мероприятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 
 

3.7. Непосредственное проведение занятий, мероприятий в клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования (тренерами- 

преподавателями, инструкторами по физической культуре). 

3.8. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в клуба осуществляет 

руководитель клуба. 

3.9. Клуб в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным календарным 

планом спортивных мероприятий может проводить внутри школьные и открытые первенства, 

матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные 

лагеря. 

3.10. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осуществляется 

руководителем клуба, учителем физической культуры, педагогом дополнительного 

образования (тренером) во взаимодействии с медицинским работником образовательного 

учреждения. 

 

2. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, а также должностными инструкциями. 

4.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой клуб.  



4.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать мероприятия клуба, занятия 

в спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному оборудованию и 

другому имуществу клуба. 

 

3. Документация, учет и отчетность ШСК 

Для осуществления своей деятельности клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

образовательного учреждения, района, республики. 

ШСК должен иметь: 

 положение о ШСК; 

 списки спортивных команд; 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятиях; 

 контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях образовательного учреждения, района. 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

 

5. Ответственность 

 

5.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание 

условий для эффективной работы клуба несет руководитель школьного спортивного клуба.  
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