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Положение о школьном спортивном клубе «Сидовичок».,

1.Общие положения.
1.1. Спортивно клуб «Силовичок» создан на базе Игрышенской средней школы №3.
1.2. В своей работе клуб руководствуется:

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

•Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

• приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1065 от 
13.09.2013 г. «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов»;

• Уставом МБОУ Игрышенской СОШ №3.
1.3. Спортивный клуб является формой развития массовой физической 

культуры, спорта и туризма среди учащихся, имеет статус структурного подразделения 
школы и реализует общие цели и задачи, определенные Уставом МБОУ Игрышенской 
СОШ №3.
1.4. Спортивно клуб «Силовичок» осуществляет свою деятельность на основе демократии, 
гласности, инициативы и самодеятельности.
1.5. МБОУ Игрышенская СОШ №3 оказывает материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями и осуществляет контроль за его 
деятельностью.

2. Цели, задачи клуба.
Целями школьного спортивного клуба «Силовичок» являются привлечение 

обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; развитие в общеобразовательном учреждении 
традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; формирование основ 
здорового образа жизни.

Задачами деятельности клуба являются:
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• разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 
общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности;

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом,

• формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
• организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время.

3. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
• 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»;

• формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных);

• пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;

• поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивной работе.

4. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в 
соответствии со спецификой основных направлений его деятельности.

5. Члены клуба, их права и обязанности.
5.1.Членами клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники школы, 
принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом. Обучающиеся имеют право 
в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на выбор секций 
и групп для занятий.
5.2.Члены клуба имеют право:

• пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 
сооружениями школы.

• получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;
• заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях;
• участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнованиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках;
• носить спортивную форму, эмблему, значок.

5.3. Члены клуба обязаны:
• вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность;
• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
• соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
• показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, принимать участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях клуба.



6. Руководство клубом. Управление клубом осуществляется его руководителем, 
назначаемым директором школы. Формами самоуправления в клубе является совет клуба, 
общее собрание и другие формы.

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителем физической 
культуры, педагогами дополнительного образования и другими специалистами 
физической культуры и спорта. Оплата груда педагогических работников осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются 
большинством голосов. Заседания правления (совета) клуба проводится по мере 
необходимости.

Совет клуба:
• осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;
• обсуждает отчеты и информацию о работе секций, групп;
• подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий;
• рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.

7.Организация деятельности клуба.
Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий.
Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности и другими специалистами физической культуры и спорта.

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. За всеми занимающимися в 
клубе устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется 
медицинскими работниками общеобразовательного учреждения.

Управление клубом осуществляется его руководителем. назначаемым 
руководителем общеобразовательного учреждения.

Формой самоуправления в клубе может являться совет клуба, общее собрание и 
другие формы.

Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые условия для 
развития физической культуры и спорта, предоставлять клубу спортивные объекты, 
необходимое спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование 
деятельности клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 
пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 
частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц.

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму.

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями.



Комплектование групп осуществляется по желанию детей. Учебный контроль за 
организацией и проведением занятий в секциях спортивной направленности осуществляет 
руководитель кружка (секции).

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями.

8. Документация клуба, учет и отчетность клуба.
В своей деятельности школьный спортивный клуб «Рассвет» руководствуется своим 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных и туристских мероприятий школы, села, района.

• ШСК должен иметь:
• положение о ШСК;
• приказ по школе об открытии ШСК;
• списочный состав Совета клуба;
• программы, календарные учебные планы, расписание занятий в объединениях 

дополнительного образования;
• журналы учета посещаемости групп, занимающихся в спортивных секциях;
• протоколы результатов соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий;
• результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района;
• инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий.


