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Положение

о школьном спортивном клубе ГБОУ СОШ №  13

1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано на основании:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»;
- письма Министерства образования и науки РФ (№ М Д-1077/19) и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации (№ НП-02-07/4568) от 10.08.2011 «О методических 
рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 
спортивных клубов»;
- письма Центрального управления Министерства образования и науки 
Самарской области от 27.02.2020 № 289;
- Устава ГБОУ СОШ № 13.
1.2. Спортивный клуб ГБОУ СОШ № 13 является общественным 
объединением. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях».
1.3. Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков 
средствами физической культуры, повышать их работоспособность, 
формировать у них высокие нравственные качества, организовывать досуг.

Школьный спортивный клуб (ШСК) может иметь собственное 
название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму.



2. Цели и задачи

Целью ШСК ГБОУ СОШ № 13 является вовлечение обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация 
школьного спорта.

Основные задачи ШСК ГБОУ СОШ № 13:
вовлекать обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к 
укреплению здоровья;

организовывать физкультурно-спортивную работу во внеурочное 
время;

принимать участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
среди образовательных организаций;

развивать просветительскую работу по пропаганде здорового образа 
жизни;

оказывать содействие членам сборных команд ГБОУ СОШ № 13 в 
создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов.

2. Содержание работы ШСК

Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований;

формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня;

пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

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

4. Основные формы работы ШСК

Занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом 
пола, уровня физической и спортивно-технической подготовки.

Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 
взаимодействует с учреждениями дополнительного образования,
учреждениями физической культуры и спорта, общественными 
организациями.

5. Организация работы

5.1. Организационное и методическое руководство осуществляет 
руководитель школьного спортивного клуба и учителя физической 
культуры.

5.2. Спортивный клуб ежегодно избирает Совет, который 
непосредственно руководит его работой.



5.3. Между членами совета распределяются обязанности по руководству 
комиссиями:

комиссия по спортивно-массовой работе помогает руководству школы, 
классным руководителям и учителям ФК в организации физкультурно
оздоровительных мероприятий, «Дней здоровья» и т.п.;

комиссия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни организует свою работу через информационный стенд, 
лекционную работу, спортивные праздники, показательные выступления 
спортсменов. Она создает уголок физической культуры, помещая в нем 
иллюстрированные и печатные материалы о спорте, организует беседы на 
темы о значении физической культуры, правилах гигиены, режима питания, 
двигательной активности, привлекая для этого педагогов, родителей, 
представителей медицинского персонала;

комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей помогает 
учителю физической культуры готовить и направлять общественных 
инструкторов, судей и физоргов для организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе;

Совет клуба отчитывается один раз в году. Свою работу Совет 
организует с помощью представителей классов (физоргов), являющихся 
непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах.

5.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 
физической культуры, педагогами и тренерами-преподавателями учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности и другими специалистами физической культуры и спорта.

6. Структура ШСК

6.1. Управлением клубом осуществляется руководителем и его 
заместителем, назначаемыми директором школы.

6.2. Формой самоуправления в Клубе является Совет клуба.
В состав Совета ШСК входят: по одному представителю от спортивных 

секций, физкультурные организаторы (физорги) обучающихся 5-11 классов, 
классные руководители, учителя физической культуры и ОБЖ, тренеры 
преподаватели, родители.

6.3. Членами клуба могут являться обучающиеся 1-11 классов ГБОУ 
СОШ № 13, обучающиеся других общеобразовательных учреждений, 
педагогические работники, родители (законные представители).

6.4. Работу ШСК осуществляют:
- в классах -  физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком 

на один год;
- в командах -  капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях -  судейские бригады по видам спорта, 

избираемые сроком на один год.



7. Права и обязанности членов ШСК

7.1. Члены ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации;
- избирать и быть избранным в Совет ШСК.
7.2. Член ШСК обязан соблюдать:
- установленный порядок;
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

8. Материально-техническая база

8.1.Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 
ГБОУ СОШ № 13 используются спортивные залы и спортивные площадки.

8.2.Воспитанники клуба укрепляют материально-спортивную базу 
школы (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 
ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря).

8.3. 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.


