
Утверждаю

Н фтеюганского районного муниципального 
общеобразователы ого бюджетного учреждения «Сентябрьская СОШ» «Лидер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законов «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ;
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 
декабря 2007 года№ 329-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществлен! я деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года№ 1065;
- Приказом Министерс ва спорта РФ и Министерством просвещения РФ от 25.11.2019 г. 
№970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта»;
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации «По создан1 то и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 
10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568).
1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 
(далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также 
порядок взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений.
1.3. Решение о создан, и, реорганизации и ликвидации ШСК оформляется приказом 
руководителя образова ельного учреждения.
1.4. ШСК является общественной организацией образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе формы создания клуба.
1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму.
1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим Положением, 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки РФ и Министерством спорта РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и paci оряжениями руководителя образовательного учреждения, 
регламентирующими деятельность учреждения в области физического воспитания.
1.7. ШСК подчиняется непосредственно руководителю образовательного учреждения.

2 Цели, задачи и функции ШСК
2.1 ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, а 
также разработки и внедрения передовых программ и технологий, инновационных 
методик с целью развития системы физического воспитания в образовательном 
учреждении во внеурочное время.
2.2. Задачами деятельности ШСК являются:
2.2.1. Вовлечение обе гающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.



2.2.2. Разработка пр дложения по развитию физической культуры и спорта в 
образовательной орган, зации в рамках внеурочной деятельности.
2.2.3. Организация фг , культур н о - с п ортив ной работы образовательной организации во 
внеурочное время.
2.2.4. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 
учащихся образовательной организации, родителей и педагогических работников школы.
2.2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств.
2.2.6. Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, самодеятельности и 
организаторских способностей.
2.2.7. Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, 
ветеранов спорта, роди елей учащихся образовательной организации.
2.2.8. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.
2.3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
2.3.1. Организация л проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
2.3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских
спортивных встреч с другими ШСК.
2.3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 
образованием ХМАО-Югры и Нефтеюганского района.
2.3.4. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях
разного уровня (межшкольных, муниципальных, окружных).
2.3.5. Проведение шир -кой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни в образовательной организации.
2.3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивной работе.
2.3.7. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 
охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.
2.3.8. Проведение физк льтурных праздников и фестивалей.
2.3.9. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, направле шых на реализацию комплекса ГТО.

3 Структура и организация работы ШСК
3.1. Высшим органом управления школьного спортивного клуба является общее собрание,
созываемое один раз в од.
3.2. ШСК ежегодно на общем собрании избирает Совет (далее Совет ШСК) из 3 человек. 
В Совет ШСК могут вх одить обучающиеся, педагоги, родители.
3.3. Повседневное руководство работой спортивного клуба осуществляется советом, 
который избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
распределяет обязанности между другими членами совета.
3.4. Председатель избирается из числа педагогов и осуществляет организационно- 
методическое сопровождение деятельности Совета.
3.5. Совет работает по утверждённому плану, регулярно собирается для обсуждения и 
решения текущих вопросов.
3.6. Руководство физкультурно-спортивной деятельностью в классе осуществляют 
физкультурные организаторы (физорги), избираемые на учебный год.
3.7. Совет ШСК руководствуется настоящим положением и положением о совете ШСК.

4. Члены ШСК, их права и обязанности



4.1. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в которой создан 
ШСК, родители учащихся и педагогические работники образовательной организации.
4.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие права:
4.3.1. Избирать и быть «бранными в Совет ШСК.
4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
4.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 
успеваемости по остальным предметам школьной программы.
4.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК.
4.3.5. Использовать сиг золику ШСК.
4.3.6. Входить в состав сборной команды ШСК.
4.3.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.
4.4. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящее Положение о ШСК.
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом ШСК
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ШСК.
4.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
4.4.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
4.4.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных 
мероприятиях ШСК.
4.4.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 
соблюдения правил ли; пой гигиены.
4.4.8. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 
спортивно-массовых мероприятиях.

5 Планирование работы ШСК
5.1. План внеклассно! спортивно-массовой работы (далее - План) в образовательном 
учреждении разрабатывается Советом ШСК на учебный год.
5.2. План утверждаете, руководителем образовательного учреждения, согласовывается с 
председателем ШСК и доводится до сведения обучающихся образовательного 
учреждения, педагогов и родителей.

6. Содержание работы ШСК
6.1. Основными направлениями в работе ШСК являются:
- привлечение тттколъни сов к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация Олимпийского движения;
- организация и проЕ дение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в образов .тельном учреждении;
- воспитание у детей подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
- организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- организация здорового досуга обучающихся и их семей.

7. Материально-техническая база
Для проведения физк; льтурно-спортивной работы в ШСК используются спортивный 
инвентарь и оборудов: же, спортивные залы и спортивные площадки образовательного 
учреждения, а так же другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 
организацию и проведение физкультурно-спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий.

8. Документация ШСК, учет и отчетность



8.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 
образовательного учре- ;дения. района, округа.
8.2 ШСК должен иметь:
- положение о ШСК и о Совете ШСК;
- списочный состав Совета ШСК;
- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 
мероприятий, поздравл яие победителей и призеров соревнований);
- положения и протоколы проводимых соревнований и спортивно-массовых мероприятий;
- результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий.

9. Ответственность
Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением на ШСК 
целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельности, сохранность 
оборудования и спортг ,ного инвентаря несет руководитель ШСК


