ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
МКОУ АГО «КЛЮЧЕВСКАЯ ООН!»
Положение о школьном спортивном клубе МКОУ АГО «Ключевская ООШ»
разработано на основании порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065, Федерального
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Цели и задачи клуба:
Спортивный клуб ставит своей целью всемерное развитие физической культуры и
спорта среди учащихся как одного из важных средств воспитания детей, подростков и
молодежи.
Основной задачей спортивного клуба является:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляет:
организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в образовательных организациях Ачитского городского округа, в том числе
этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта,
проводимых в данных образовательных организациях;
воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников,
посредством занятий физической культурой и спортом;
проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к
участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня;
пропаганду в образовательных организациях Ачитского городского округа идей
физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивной работе;
информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях Ачитского городского

округа.
Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа
включает:
- создание и организацию работы спортивных секций, групп физкультурнооздоровительной направленности, Центра «Здоровье» и т.п.;
- проведение спартакиад, массовых физкультурно-оздоровительных, туристских и
спортивных мероприятий, конкурсов и спортивных праздников;
- подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов школы в
различных соревнованиях; подготовку спортсменов-разрядников;
- оказание практической помощи педагогическому коллективу в организации и
проведении физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы по месту
жительства.
Спортивный клуб осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года,
включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий. Утверждение расписания
занятий спортивного клуба осуществляется по представлению педагогических работников
спортивного клуба, с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей
обучающихся с учетом состояния их здоровья.
Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся
и
педагогических работников спортивных клубов, а также Учреждения.
Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений их
деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.
Основной формой работы спортивных клубов являются занятия в секциях, группах
и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно
технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области
физической культуры и спорта.
Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Учреждения.
К занятиям в спортивных клубах допускаются:
- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а
также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о
состоянии их здоровья.
В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных
клубов устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими
работниками медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медикосанитарную помощь.
Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, спортивную форму.
Высшим органом спортивного клуба является общее собрание членов клуба.
Общее собрание клуба:
- выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на два года.
Количественный состав совета клуба определяется общим собранием. В состав совета
могут быть избраны: активисты физкультурной работы, медицинские работники,
родители учащихся и представители;

- утверждает устав, положение клуба, состав общественного, физкультурного
актива, план работы;
- заслушивает отчеты совета клуба;
Работа спортивного клуба проводится на основе широкой творческой инициативы
и самодеятельности учащихся в тесном контакте с общественными организациями школы.
Работа клуба осуществляется под контролем администрации школы.
Совет клуба:
- избирает из своего состава председателя и заместителя председателя совета;
организует работу клуба в соответствии с Уставом, действующим
законодательством;
- организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей
физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их работой;
- развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекает их в
активную работу, направленную на укрепление здоровья, улучшение успеваемости,
укрепление дисциплины, патриотическое воспитание;
- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе,
организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях,
проводимых органами образования;
- организует конкурс на лучшую постановку массовой физкультурной и
спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит его итоги;
- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в районе;
- организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве спортивных
сооружений.
Руководство работой осуществляют:
- в классах — физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год;
- в спортивных секциях — бюро секций, избираемые в количестве трех-пяти
человек сроком на один год;
- в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или
на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия;
- в судейских коллегиях — президиумы судейских коллегий по видам спорта,
избираемые сроком на один год.
Члены бюро секций, капитаны команд, физорги, члены президиума судейских
коллегий избираются открытым голосованием.
Бюро спортивных секций, капитаны команд, физорги классов, судейские коллегии
обеспечивают
контроль
за
качеством
тренировочных
занятий, посещаемостью, систематическим прохождением членами секции медицинского
осмотра, ведут учет работы.
Совет спортивного клуба имеет право:
- присваивать юношеские разряды, третий и второй разряды единой российской
спортивной классификации;
- присваивать звание: «Юный судья по спорту», «Юный инструктор по спорту»;
- представлять активистов клуба к награждению грамотами школы, окружных
управлений образования.
Совет клуба отчитывается о своей работе на общем собрании членов клуба.
Член спортивного клуба обязан:
- заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего
здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом;
- показывать личный пример здорового образа жизни;
- соблюдать требования настоящего Положения и Устава.
Члены спортивного клуба за спортивные достижения и активное участие в его
работе могут быть поощрены морально и материально.
Деятельность спортивного клуба осуществляется на общественных началах.

Администрация Учреждения предоставляет спортивному клубу в бесплатное
пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование на основе
специального договора.
Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и
другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

