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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее-Клуб) является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – МБОУ СОШ №19). 

1.2.  В своей деятельности Клуб руководствуется 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», Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

(в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами», законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Хакасия. 

1.3.  Целью школьного спортивного клуба является вовлечение учащихся МБОУ 

СОШ №19 к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие 

в школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда 

здорового образа жизни. 

1.4. Деятельность Клуба курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.5. Деятельность Клуба регламентируется Уставом МБОУ СОШ№19, Положением 

о школьном спортивном клубе (далее-Положение).  

1.6.  Клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы. 

1.7. Формы организации мероприятий, методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, с возрастной 

категорией учащихся и с учетом состояния их здоровья. 

1.8.  Спортивный клуб должен иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

1.9.  Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

  

2. Задачи клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются:  

2.1.1. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 



2.1.2.  Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время. 

2.1.3.  Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.       

2.1.4.  Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

2.1.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательной деятельности на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

2.1.6.  Привлечение к спортивно-массовой работе в МБОУ СОШ №19 известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей (законных представителей) учащихся. 

2.1.7.  Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

2.1.8. Организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции клуба 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия в МБОУ СОШ №19. 

3.1.2.  Пропагандирует среди участников образовательных отношений МБОУ СОШ 

№19 основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

3.1.3. Способствует воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укрепление здоровья учащихся, социальной активности учащихся и 

педагогических работников в рамках реализации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования посредством занятий физической 

культурой и спортом. 

3.1.4. Проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, с ограниченными возможностями здоровья, 

привлекая их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

3.1.5.  Формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие 

в соревнованиях различного уровня (внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских, международных). 

3.1.6. Организует и проводит показательные выступления ведущих спортсменов 

Клуба, а также приглашенных гостей. 

 

4. Структура клуба 

4.1. Клуб имеет структуру (Приложение 1 к Положению). 

4.2. Клуб включает в себя: 

 Совет клуба, состоящий из представителей учащихся, педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей), администрации, 

социальных партнеров; 

 члены Клуба – учащиеся 1-11 классов, родители (законные представители), 

педагоги, тренера-преподаватели; 

 социальные партнёры МБОУ СОШ №19.   

4.3. Управление Клубом осуществляется его руководителем из числа учителей 

физической культуры, назначенным приказом директора МБОУ СОШ №19.  

4.4.  Организация деятельности Клуба строится по направлениям: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 спортивно-массовая работа; 

 просветительско-воспитательная работа. 



4.5. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией школы, 

Комитетом по культуре и спорту администрации города Черногорска, 

спортивными организациями и учреждениями города Черногорска, Клубами 

других образовательных организаций.  

4.6.   Формами самоуправления в Клубе является Совет клуба (далее - Совет). 

 

5. Структура Совета клуба 

5.1. Количественный состав Совета - не менее 15 человек, назначенных 

руководителем Клуба. Списочный состав Совета утверждается ежегодно приказом 

директора МБОУ СОШ №19. 

5.2.   Совет клуба состоит: 

 председатель – руководитель Клуба; 

 секретарь – учитель физической культуры; 

 командиры отделов из числа учащихся 9-11 классов; 

 родитель (законный представитель); 

 представители администрации и социальных партнёров. 

5.3.  Совет имеет право:  

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

награждения;  

 принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;  

 разрабатывает план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 

проводить анализ о выполнении поставленных задач. 

5.4. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов. 

5.5. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом. 

 

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:  

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

 использовать символику Клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны:  

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 посещать спортивные секции по избранным видам спорта; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре, в том числе ГТО; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

 

7. Документация клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением о школьном 

спортивном клубе, планом работы, программой воспитания школьников МБОУ 

СОШ №19, социально-значимыми мероприятиями. 

7.2. Клуб должен иметь:  

 план работы на учебный год; 



 расписание работы спортивных секций и кружков спортивно—

оздоровительного направления; 

 протоколы соревнований и положения об их проведении; 

 протоколы заседаний Совета Клуба; 

 анализ деятельности Клуба по итогам учебного года. 
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