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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Балтиец». 

1.2. Создание ШСК обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в 

целях поэтапного достижения показателя не ниже 80% детей, вовлеченных в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворения потребности обучающихся МБОУ «СОШ №6» и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского состава школы; 

- повышения статуса, материальной, финансовой, методической и кадровой 

обеспеченности действующих в МБОУ «СОШ №6» объединений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. ШСК – общественная организация учителей и учащихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.4. ШСК создается по решению педагогического Совета учреждения с учетом 

мнения учащихся и родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

директора. 

1.5. ШСК не является юридическим лицом. 

1.6. Решение о ликвидации ШСК принимается Советом ШСК, согласовывается с 

педагогическим Советом учреждения и утверждается приказом директора. 
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1.7. В своей деятельности клуб руководствуется: 

 законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «Методические рекомендации по созданию 

и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 

2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

 распоряжением правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» от 7 августа 2009 года № 1101; 

 настоящим Положением; 

 решениями Совета ШСК, педагогического Совета учреждения 

 правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №6» 

 приказами и распоряжениями директора, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения в области физического воспитания. 

1.8. Работа ШСК осуществляется в соответствии с Планом работы.  План работы 

ШСК разрабатывается на учебный год председателем ШСК, согласовывается с 

педагогическим Советом учреждения и утверждается ежегодно в сентябре 

директором учреждения. 

1.9. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы МБОУ «СОШ 

№6» и календарным планом спортивно-массовых мероприятий города. 

1.10. Контроль за деятельностью ШСК осуществляет директор учреждения. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Целью организации школьного спортивного клуба является  оздоровление 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение уровня 

физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения, 

приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, снижение уровня 

заболеваемости, развитие и популяризация школьного спорта, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих 

задач, стоящих перед ШСК:  

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на 

уроках физической культуры; 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

учреждении; 

- воспитание у школьников общественной активности; 

- привлечение обучающихся к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

- профилактика асоциальных проявлений;  

- выработка потребности к здоровому образу жизни и повышение мотивации к 

укреплению здоровья; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение внутришкольных соревнований, физкультурно-спортивных праздников 

и турниров; 
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- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

3. Функции ШСК 

3.1. Осуществляет создание сети физкультурного актива во всех классах школы. 

3.2. Содействует открытию и устойчивой работе спортивных секций в МБОУ  

«СОШ №6». 

3.3. Содействует воспитанию физических и морально-волевых качеств, укреплению 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников школы посредством активных занятий физкультурой и спортом. 

3.4. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

3.5. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных). 

3.6. Пропагандирует в учреждении основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.7. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

3.8.  Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 

оздоровительно-спортивных лагерей (площадок). 

3.9.  Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в учреждении. 

 3.10.  Проводит учебно-тренировочные занятия (сборы, смены) для подготовки 

команд к участию в муниципальных,  региональных и всероссийских 

соревнованиях. 
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3.11.  Содействует укреплению и развитию материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря и т.д.). 

3.12. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

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

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовленности. 

3.14. Членами клуба могут быть обучающиеся учреждения, в котором создан клуб, 

родители, педагоги учреждения. 

3.15. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

3.16. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

3.17. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

4. Организационная структура и руководящие органы 

4.1. Высшим руководящим органом клуба является Общее собрание представителей 

классов, секций. 

4.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

4.3. Общее собрание избирает председателя клуба, Совет школьного спортивного 

клуба (Совет ШСК) и распределяет обязанности членов совета. 
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4.4. Председатель клуба действует от имени клуба по согласованию с Советом 

ШСК. 

4.5. Председатель и Совет ШСК избираются сроком на 1 год. 

4.6. Общее собрание членов клуба решает следующие вопросы:  принятие 

положения о клубе, внесение в него изменений и дополнений, избрание 

председателя клуба и членов Совета ШСК и др. 

4.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от 

общего числа представителей. Решение собрания принимается простым 

большинством голосов классов, групп, путем поднятия руки. 

4.8. К компетенции Совета ШСК относится управление текущей деятельности клуба 

в период между общим собранием. 

4.9. Председатель ШСК выполняет организационно-распорядительные функции, 

непосредственно представляет ШСК в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях, 

осуществляет организацию и руководство всеми направлениями деятельности ШСК. 

5. Функции Совета ШСК 

5.1. В своей деятельности Совет ШСК: 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и планом 

работы на учебный год; 

 организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

 руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнованиях, проводимых муниципальными и региональными 

физкультурно-спортивными организациями; 

 проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы; 
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 организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и 

спортивной работы между классами и подводит их итоги; 

 организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве 

спортивных сооружений  школы; 

 отчитывается один раз в году перед Общим собранием школьного 

спортивного клуба «Балтиец».  

6. Права и обязанности участников ШСК «Балтиец» 

6.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, а 

также должностными инструкциями. 

6.2. 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 ШСК. 

5.3. Обучающиеся (участники ШСК) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу ШСК. 

7. Финансирование 

7.1. Деятельность школьного спортивного клуба финансируется из средств 

учреждения и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц).  

7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность ШСК 

8.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 
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направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а 

так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

руководитель школьного спортивного клуба. 

8.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за 

сохранность имущества, жизнь и здоровье обучающихся. 

 

 


