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МАОУ «СОШ № 12» НГО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного спортивного 

клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответствен-

ность, а также порядок взаимодействия с другими структурными подразделе-

ниями образовательной организации. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Бриг» создается в образовательной организации 

по решению педагогического Совета образовательной организации. 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по 

решению педагогического Совета образовательной организации и оформляет-

ся приказом директора образовательной организации. 

1.4. ШСК является общественным объединением с учетом региональных, местных 

особенностей и интересов обучающихся образовательной организации. Обра-

зовательная организация самостоятельно в выборе формы создания клуба. 

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную 

форму, штамп и бланк установленного образца. 

1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим Поло-

жением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министер-

ства образования и науки РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутрен-

него трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя обра-

зовательной организации, регламентирующими деятельность организации в 

области физического воспитания. 

1.7. ШСК подчиняется непосредственно руководителю образовательной организа-

ции. 

2. Содержание работы ШСК 

2.1. Основными направлениями в работе ШСК являются: 

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризация Олимпийского движения; 

 популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне; 
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 открытие спортивных секций; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий в образовательном учреждении; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спор-

тивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга учащихся. 

2.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами, расписанием занятий. Комплектование групп осуществ-

ляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической под-

готовленности, спортивной направленности, по желанию детей, в соответ-

ствии с требованиями СанПин. 

2.3. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осу-

ществляется председателем клуба, педагогом дополнительного образования 

(тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом образовательного 

учреждения или с физкультурно-спортивным диспансером и поликлиникой. 

2.4. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного 

образования (тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре). 

2.5. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществ-

ляет председатель клуба. 

2.6. ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным кален-

дарным планом спортивных мероприятий может проводить внутришкольные 

и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а 

также спортивно-оздоровительные лагеря. 

3. Материально-техническая база 

3.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные пло-

щадки образовательной организации, на базе которых создан ШСК, а также 

другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-

тий. 

4. Документация ШСК, учет и отчетность 

4.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и ту-

ристских мероприятий образовательного учреждения, района, края. 

4.2. ШСК должен иметь: 

 положение о ШСК; 

 списочный состав Совета ШСК; 
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 списки физоргов; 

 списки спортивных команд; 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 копии годовых отчетов о проделанной работе; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других меро-

приятиях; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, 

района, округа и т. д.; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

5. Источники финансирования 

5.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

5.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансо-

вые средства за счет предоставления платных дополнительных услуг, целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и фи-

зических лиц. 

6. Ответственность 

Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положе-

нием на ШСК целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельно-

сти, сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК. 
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