
 



2. Цели и задачи спортивного клуба 

 

2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с крепким 

здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите 

Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, организации 

спортивного досуга 

2.2.   Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

2.3. Организация досуга, обучающихся по спортивным интересам, 

удовлетворение их потребности в физическом совершенствовании. 

2.4.  Физическое воспитание и развитие членов клуба, формирование знаний и 

навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

2.5.  Взаимодействие с другими спортивными организациями. 

 

                                     3. Содержание работы спортивного клуба 

 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией образовательной организации и общественными 

организациями обучающихся образовательной организации и выполняет 

следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические 

занятия физической культурой; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

- устанавливает и поддерживает связи с другими спортивными организациями; 

- совместно с медицинским работником организует медицинский контроль за 

состоянием здоровья участников образовательных отношений, занимающихся 

физической культурой, спортом и туризмом; 

- принимает непосредственное участие в организации работы летних 

оздоровительно-спортивных лагерей; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 

3.2. Совместно с администрацией школы: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 

оздоровительных группах, командах клуба. Формирует сборные команды 

образовательной организации по видам спорта и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов. 

 

4. Органы управления спортивного клуба 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба 

осуществляет руководитель (председатель) клуба. 



4.2. Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба и 

совет клуба. 

4.3. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Общим собранием членов клуба избирается совет клуба 

из числа обучающихся.  

4.4. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4.5. Совет спортивного клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе 

клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов 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; 

- представляет списки активистов, спортсменов для поощрения и награждения 

администрацией школы; 

-участвует в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе. 

4.6. Руководитель клуба осуществляет руководство деятельностью клуба, ведет 

его заседания, действует от имени клуба, представляет его в администрации 

школы, общественных и государственных организациях. 

4.7. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который 

организует спортивно-массовую работу.  

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 

структуре клуба могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания, заседания руководства клуба считаются правомочными, если в 

них участвует более половины членов клуба, Совета клуба. 

 

5. Организация деятельности спортивного клуба 

 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

(уставом). 

5.2.  Клуб вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;  

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного клуба 

для пользования спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов, а также 

работников Клуба; 

- предоставлять в установленном порядке документы к награждению; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 



                              6. Материально-техническая база 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивная комната и 

спортивная площадка, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

                  7. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 

 

7.1. Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба. 

7.2. Воспитанник спортивного клуба обязан соблюдать: 

- установленный порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

                                       

                                 8. Учет и отчетность спортивного клуба 

 

8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, округа и т.д. 

8.2. Клуб может иметь информационный стенд о своей деятельности (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований). 

8.3. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

8.4. В план включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- медицинский контроль; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

8.5. План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 

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

общим собранием представителей классов.  

 

                                9. Документация Клуба 

 

9.1. Положение (устав) спортивного клуба. 

9.2. Приказ по школе об открытии спортивного клуба. 



9.3.Должные инструкции руководителя клуба, педагогов дополнительного 

образования (тренеров-преподавателей, инструкторов по физической 

культуре). 

9.4. Расписание занятий. 

9.5. Списочный состав членов клуба. 

9.6. Списки воспитанников спортсменов-разрядников. 

9.7. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

9.8. Положение о Совете клуба. 

9.9. Списочный состав Совета клуба. 

9.10. Протоколы заседания Совета клуба. 

9.11. Списочный состав физоргов. 

9.12. Календарный план спортивно-массовой работы на год. 

9.13.Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздников, акций и др.). 

9.14. Протоколы соревнований. 

9.15. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

9.16. Учебные планы к программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

9.17. Инструкции по охране труда. 

9.18. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

9.19. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников, акций и др.) 

9.20. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним. 

9.21. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д. 

9.22. Копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

10.Источник финансирования. 

 

10.1. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах 

бюджетного финансирования. 

10.2. Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения 

дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных 

образовательных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные 

пожертвования юридических и физических лиц. 


