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пололсенпе
о школьном спортивном кJIубе

1. Общие поло2кенпя
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного
СПОРТИВНОГО Шryба (далее ШСК) и устанавJIивает епо цели, зацачи, функции,
структуру, механизм управления, порядок организации и содержания
ДеяТелЬности, ответственностъ, а также порядок взаимодействия с другими
структурными подразделениями МБОУ (ООШ Ns 35> (далее ОУ).
I.2. Школьный спортивный шгуб является общественным объединенпем
МБОУ (ООШ NЬ 35>, реализующим внеурочЕую физкультурно-
оЗДоровительную и спортивFгуIо деятельность в области физического
воспитания.
1.3. IIIкольный спортивный кгryб создается решением ПедагогиIIеского Совета
ОУ и утверждается прик€tзом директора.
1.4. Решение о ликвидации кгryба принимается Педагогическим Советом ОУ и
утверждается прик€lзом директора.
1.5. Школьный спортивный кrryб в своей работе объединяет три направления:

физкультурно-спортивное (спортивные секции), спортивно-оздоровительное,
информационно- пропагандистское.
1.б. ,Щеятельность школьного спортивного шryба основывается на принцип€lх
законности, добровольности и равноправия.
1.7. В своей деятельности югуб руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом от 29 декабря 201-2 г. Ns 2З7 -ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>;

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. М329-ФЗ (О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13

сентября 201З г. }lb 1065 (Об утверждении порядка ос)дцествления
деятельности школьньIх спортивньпr шryбов>>;

- Положением школьного спортивного шryба.

1.8. Образовательн€ш организация оказывает матери€}льно-техниtIеское
обеспечение и ggllаттIоние спортивной деятелъности, осуществJIяет конц)оль (в

лице директора образовательноЙ организации) за деятелъностью ШСК.



2. Щель п задачп школьного спортивIlого клуба

2.1. Щель школьного спортивного шryба: вовлечение обl"rающихся в
занятия физической культурой И спортом, ра:}витие и популяризация
школьного спорта.

2.2. ОСнОВными задачами деятельности спортивного клуба являются:
- ВОВЛеЧеНие обучшощихся в систематиIIеские занятия физической

КУЛЬТУРОЙ и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;

- организация физкультурно-сIIортивной работы с обуlающимися;
- уr{астие в спортивных соревнованиях различного уровня среди

образовательных организаций;
- РаЗВиТие Волонтерского движения по пропаганде здорового образа

жизни;
- ОК€}ЗаНИе содеЙствия обуrающимся, членам спортивных сборных

команд ОУ в создании необходимых условиЙ для эффективноЙ
организации образовательного и тренировочного процессов;- организация спортивно-массовой работы с обl"rающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, оцраниченные возможности
здоровья;

- уIастие во внедрении комплекса ГТО.

З. Функцпп школьного спортивного rulуба

в целях реапизации основных задач школьный спортивный клуб
осуществJIяет:

- организацию и проведение спортивньIх, физкультурных и
оЗдоровительных мероприятий в ОУ, реапизующих образовательные
ПРОЦРаММы наЧального общего, основного общего образованая, в том
Числе этапов ВсероссиЙских соревнованиЙ обуlающихся по р€rзличным
видам спорта, проводимых в ОУ;

- ВОспитание физических и морапьно-волевых качеств, укрепление
здоровья обуrающихся, социаrrьной активности обу"rающихся и
педагогических работников ОУ посредством занятий физической
культурой и спортом;

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющих откJIонение в состоянии здоровья, о|раЕичепные
возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- формирование команд по рaзличным видам спорта и обеспечение их
уIастия в соревнованиях разного уровня;

- пропаганду ocHoBHbIx идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни;

- поощрение обуlшощихся, добившихся высоких показателей в

физкулъryрно-спортивной работе ;



l

информирование обучающихся о проводимых спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ОУ.

4. Организацпонная струкryра
4.|. Непосредственное руководство деятельностью школьного
спортивного шryба осуществJIяет его руководитель, назначаемьй
приказом директора ОУ.
4.2. Руководитель школьною спортивного шryба осуществJIяет
организацию и руководство всеми направпениями его деятелъности.
4.3. ,Щеятельность шкоJIьного спортивного ктryба цредставJIена во всех
трех нацравлениях: физкульryрно- спортивное, спортивно-
оздоровительное и пропагандистское ;

4.4. Членами шryба могут быть обуlающиеся ОУ, родители и педагоги.
4.5. Основными формами работы клуба могут бытъ заЕятия в секциях,
группах и команд€lх, комплекryющихся с rrетом пола, уровня
физической и спортивной подготовJIенности.
4.6. Порядок наполняемости уlебньгх групп и секций, режим работы
устанавливается в соответствии с требовшrиями СанffuНа.

4.7. Занятия в школьном спортивном кlryбе цроводятся в соответствии с
графикаlrли расписаний, планап{и учебно-тренцровочньD( занятий,
физкульryрно-оздоровительных мерогtриятий, rrpoeкToB, акций.
4.8. Непосредственное проведение занятий в спортивном кrryбе
осуществJIяется rштеJIями физической культуры, ц)енерами и другими
специалистами в области физической щулътуры и спорта.
4.9. IIIкольный спортивный шryб организует физкультурно-оздоровительЕую
деятельностъ в каникуJIярный период.

5. Материально-техническая база

5.1. Дщя организации деятельности школъною спортивного шryба
используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный заJI,

многофункцион€lльный спортивный комплекс, спортивная площадкq воркаут.

6. Символика школьного спортпвного lспуба

6.1. Школьный спортивный шryб имеет собственное на:}вание, эмблему, стенд.

7. Членство в клубе

7 .t. Зачисление в школьный спортивный ruтуб производится по личному
заявлению ребенка, при напиЕIии з€л.rIвпения и согласия от родителей (законных

цредставителей) на занятия спортом в связи с риском поJгJления ц)авм, а
также медицинской справки.
7.2. Зачпсление в школьный спортивный кпуб родителей, педаюгов и иньIх
лиц, р€rздеJIяющих цели и задачи, цроизводится по письменному заявлению.



8. Права и обязанЕостп
8.1. Права и обязанности педагогов спортивного кгryба опредеJIяются
трудовым законодательством РФ, Уставом МБОУ кООШ ЛЬ 35>, правил€tми

распорядка образовательного rIреждения, а также должностными
инструкциями.
8.2 обl"rшощиеся имеют право в соответствии со своими способностями,
возможностями и интересами на выбор секции и црупп для занятий,
}п{аствовать в физкультурно-оздоровительных мероприятаf,х, спарт€lкиадa>(.
8.3 Члены школьного спортивного ктryба обязаны:
-соблюдать Положение о школьном спортивном кlryбе;
-бережно относиться к имуществу и инвентарю;
-посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви;
-соблюдатъ личrгуIо гигиеЕу и требования врачебною контроJIя.
9. Порядок исключения цз школьного спортпвного клуба
9.1. Члены школьного спортивного шryба могут быть искJIючены из ruryба по
их личному заявлению и за неоднощратные грубые нарушениJI настоящего
положения.
10. Щокументы школьного спортивцого клуба
10.1. В своей деятельности школъный спортивный кпуб руководствуется
общешкольным планом физкультурно-спортивной работы, пл€лном работы
ШСК, календарным планом спортивно-массовьIх, оздоровительньIх
мероприятий.
t0.2. IIIкольный спортивный rurуб имеет следуюпtую обязательную
документацию:
- положение о школьном спортивном клубе;
- прик€rз директора ОУ об открытии школьного спортивного шryба;
- списочный состав всех членов школьного спортивного клуба, угвержденный
прик€}зом директора ОУ;
- журн€lлы црупп, занимzlющихся в спортивных секциях;
- план мероприятий и расписание занятий;
- страница на сайте школы;
- положения о соревнованиях, протоколы соревнований по вид€lIчI спорта.


