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Принято 

 

на заседании педагогического совета 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. 

Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

 

протокол  №  1 от 08.09.2022 года 

 

 

Приложение № 1  

 

к приказу МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

от  08.09.2022  № 134/1-о 

 

 

Положение 

о школьном спортивном клубе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,   приказом Министерства образования и науки РФ 

от 13.09.2013г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» и определяет порядок создания и 

деятельности школьного спортивного клуба  (далее - Клуб) муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа 

№5»  (далее  Образовательная организация). 

1.2. Клуб создается как общественное объединение учителей, обучающихся, 

родителей и представителей спортивной общественности. 

1.3.  Цель создания Клуба: 

-  вовлечение обучающихся Образовательной организации в занятия физической 

культурой и спортом. 

 

        Задачи создания и деятельности   Клуба:  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни; 

- развитие в Образовательной организации   традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта; 

- профилактика   асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся Образовательной организации   посредствам занятий 

физической культурой и спортом; 

- оказание содействия обучающимся в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

 

1.4. Функции Клуба: 
- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно–оздоровительных 

мероприятий (Дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, физкультпаузы и 

физкультминутки, динамические перемены и др.); 
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- формирование и подготовка команд по различным видам спорта и обеспечение их участия   в 

соревнованиях разного уровня (школьных, муниципальных, региональных и т.д.); 

- проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни в Образовательной организации (школьный сайт, стенды, фотовыставки и 

выставки рисунков и др.); 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

- информирование обучающихся Образовательной организации и их родителей (законных 

представителей) о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях, развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном 

учреждении, организации работы спортивных секций. 

              1.5.  Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом.  
1.6. Принципами создания и деятельности Клуба являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

              1.7. Членами Клуба могут быть обучающиеся Образовательной организации, учителя, 

педагоги дополнительного образования, представители родительской общественности, 

представители спортивных федераций. 

              1.8.  В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

 

2. Структура Клуба 

2.1. Общее педагогическое руководство деятельностью Клуба осуществляет 

директор   школы. 

2.2. Организационное и методическое руководство осуществляет Руководитель клуба 

(учитель физической культуры). 

2.3.  Ежегодно на собрании представителей классов (физоргов) избирается Совет 

Клуба (председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии судей и члены клуба), 

который непосредственно руководит его работой.  Между членами Совета распределяются 

обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной и др. 

             2.4.   Совет клуба, в составе 3 человек, избирается сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании клуба.  

2.5. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и 

оформляются протоколом. 

2.6.  Совет Клуба: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба (название, эмблему, девиз, единую спортивную форму и др.); 

- планирует работу на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д. 

- готовит предложения руководителю Школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе. 

        2.7. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед общим 

собранием представителей классов. 
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3. Основные   формы работы Клуба 

 

- организация   занятий спортивных кружков, секций, групп, команд, комплектующихся с 

учётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

  

4. Права и обязанности членов Клуба 

 

4.1. Член Клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в Совет Клуба; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

- принимать участие во всех мероприятиях Клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

4.2. Член Клуба обязан: 

- соблюдать Положение о Школьном спортивном Клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

- относиться бережно к спортивному инвентарю, оборудованию и сооружениям; 

- соблюдать рекомендации   врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены при занятиях физической культурой и спортом. 

  

5. Деятельность Клуба 

 

5.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеурочного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения Клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, в соответствии 

с расписанием занятий Клуба. 

5.2. Согласование расписания занятий Клуба осуществляется по представлению 

педагогических работников Клуба с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

5.3. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется руководителем Клуба. 

5.4. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

5.5. К занятиям в спортивном клубе допускаются: 

 обучающиеся, представившие на имя руководителя Клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья. 

5.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивного 

клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским 

работником медицинской организаций, где обучающийся получает первичную медико-

санитарную помощь. 

  

6.  Документация клуба. 

               6.1. В своей деятельности клуб руководствуется общешкольным планом 

физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, планом работы Совета 

школьного спортивного клуба. 

               6.2.   Школьный спортивный клуб должен иметь следующую документацию: 

- Положение о школьном спортивном клубе; 

- приказ об открытии школьного спортивного клуба и об утверждении Совета школьного 

спортивного клуба; 

- список членов Совета спортивного клуба; 

- план работы; 
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- календарь спортивно-массовых мероприятий; 

- программы спортивных секций; 

- расписание занятий; 

- протоколы соревнований, положения о них и других мероприятиях; 

- инструкции по охране труда. 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

  

7. Материально-техническая база Клуба 

 

7.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы   используются спортзалы 

и спортивные площадки, на базе которых создан Клуб.  Возможно использование, в рамках 

соглашения о совместной деятельности спортивных сооружений учреждений дополнительного 

образования и т.д. 

7.2. Дополнительными источниками финансирования деятельности Клуба могут быть 

добровольные пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических 

лиц. 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение   принимается на заседании педагогического совета школы, 

утверждается   и вводится в действие приказом руководителя Образовательной организации. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение    принимаются на заседании 

педагогического совета школы, утверждаются и вводятся в действие приказом руководителя 

Образовательной организации. 


