
Приложение 1 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 24 сентября 2021 года № 334-од 
 
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

            о школьном спортивном клубе 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 13 
имени академика М.К.Янгеля» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Спортивный клуб является объединением детей и взрослых Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13 им М.К.Янгеля», объединённых спортивными, физкультурно-оздоровительными 
интересами (далее - Клуб).  

1.2. Основная функция Клуба - это привлечение обучающихся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13 им М.К.Янгеля» (далее - Школа) к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; развитие в Школе различных видов спорта; формирование здорового образа 
жизни.  

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 г. N 
329-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065, Письмом 
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 10.08.2011 г. N МД-1077/19, НП-02-07/4568 "О методических 
рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов", 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
постановлениями и распоряжениями Администрации города Усть-Илимска, а также 
настоящим Положением.  

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Школы.  

1.7. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями города Усть-Илимска.  

1.8. Клуб вправе иметь свою символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, 
единую спортивную форму и иные знаки отличия.  

1.9. Клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 
баланс.    

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба 
 

2.1. Цель работы спортивного клуба  – повышение массовости занятий учащимися 
физической культурой и спортом; вовлечение их в систематический процесс физического 
и спортивного совершенствования.  

2.2. Задачами деятельности Клуба являются:  
2.2.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.  
2.2.2. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 
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2.2.3. Организация школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований.  
2.2.4. Развитие физической культуры и спорта в Школе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья.  

2.2.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 
детей, учителей, родителей.  

2.2.6. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде как наркомания, курение, алкоголизм; выработка потребности в здоровом образе 
жизни.  

2.2.7. Создание условий для физического совершенствования учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 
учащихся.  

2.2.8. Подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне».  
2.2.9. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе спортсменов, родителей и  

учащихся Школы.    
 

3. Основные функции школьного спортивного клуба   

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  
3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 
"Президентские спортивные игры", а также этапы Всероссийской школьной олимпиады 
по физической культуре, и другие. 

3.1.2. Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские 
спортивные встречи с другими Клубами города.  

3.1.3. Организует участие в соревнованиях, проводимых Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска.  

3.1.4. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).  

3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба.  

3.1.6.  Поощряет  обучающихся,  добившихся  высоких  показателей  в 
физкультурно-спортивной работе.  

3.1.7. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки.  
3.1.8. Проводит физкультурные и спортивно-оздоровительные мероприятия. 
3.1.9. Участвует в организации городских физкультурных и спортивно-
оздоровительных мероприятий на базе Школы.  
    

4. Структура школьного спортивного клуба 
 

4.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 
1-11 классов, родители, педагоги, тренеры, представители спортивных 
организаций, сотрудничающих со Школой. Количество членов Клуба, секций, 
команд не ограничивается. 

4.2. Школьный спортивный клуб имеет постоянный и переменный 
состав.  

           К постоянному составу относятся руководитель клуба, члены  Совета Клуба, 
учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях в рамках дополнительного образования и 
зарегистрированные в региональном навигаторе дополнительного образования, капитаны  
команд по видам спорта, физорги классов. 

           К переменному составу относятся участники спортивных соревнований, 
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 



4.3. Управление Клубом осуществляется его руководителем, 
назначаемым и освобождаемым от должности директором образовательного 
учреждения.  

4.3. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 
органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и 
Клубами других образовательных организаций.  

4.4. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту - 
Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического коллектива и 
представителей социальных партнеров Клуба.  

4.5. Совет состоит из 9-15 человек, назначаемых руководителем Клуба, с учётом 
предложений администрации Школы, Совета старшеклассников, Управляющего и 
Родительского совета. 

4.6. Заместитель руководителя клуба избирается из числе участников Совета клуба 
простым голосованием членов Совета клуба. 

В состав  Совета Клуба могут входить учителя физической культуры, педагоги 
дополнительного образования, тренеры, педагоги-организаторы родители, учащиеся, 
активно занимающиеся в спортивных секциях, выпускники.  

  4.7. Совет имеет право:  
                  принимать обучающихся в постоянный состав Клуба и исключать из него;  
                  представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 
поощрения и награждения руководством Школы;  
                  принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;  
                  утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 
заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 
                   вносить предложения по составу судей на соревнованиях из числа наиболее 
подготовленных учащихся, выпускников, педагогов; 

обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности Клуба;  

обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 
деятельности Клуба.  

4.8. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 
2/3 от общего числа членов Совета.  

4.9. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих членов.  

4.10. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 
протоколом.  

4.11. Совет  Клуба вправе проводить свои заседания в расширенном составе – при 
участии физоргов всех классов, капитанов команд по видам спорта и возрастным группам, 
учителей, членов Управляющего и родительского советов, администрации Школы, 
представителей общественности 

4.12. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  
                   в группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 
один год; 
                   в командах - капитаны, избираемые сроком на один год. 
 

5. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 
 

5.1. В соответствии с настоящим Положением члены школьного 
спортивного клуба имеют следующие права:  
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;  
 посещать секции по различным видам спорта;  
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;  



 использовать символику Клуба;  
 входить в состав сборной команды Клуба;  
 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.  

5.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны:  
 соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе;  
 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 
Клуба, содействовать укреплению материально-спортивной базы школы 
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  
 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях Школы;  
 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  
 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в  

спортивно-массовых мероприятиях.  
 

6. Документация клуба, учет и отчетность 
 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.  

6.2. Клуб должен иметь: рабочие программы секций,  план работы, расписание 
занятий секций и других внеурочных занятий спортивно-оздоровительной 
направленности, журналы занятий (или электронный журнал),  протоколы соревнований и 
положения о них. 

 

7. Реорганизация и ликвидация клуба 
  
6.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производится решением 

директора Школы или другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.  
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