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Положение 

о школьном спортивном клубе «Факел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами», письмом Минобрнауки РФ № МД-1077/19, Минспорттуризма РФ 

№ НП-02-07/4568 от 10.08.2011 «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов», уставом организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру и 

организацию работы. 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по 

решению педагогического совета организации и оформляется приказом руководителя 

организации. 

1.4. ШСК является структурным подразделением организации. Образовательная 

организация самостоятельна в выборе формы создания клуба. 

1.5. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму 

1.6. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

иными федеральными правовыми актами, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, городского округа Эгвекинот, уставом организации, настоящим 

Положением и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность организации. 

1.7. ШСК подчиняется непосредственно руководителю организации. 

 

2. Цели и задачи ШСК 
2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

 - 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; 
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 - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 - развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 - оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательной организации 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. 

2.3. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: 

 - организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта; 

 - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

организации, 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 образовательной организации основных 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 образовательной организации. 

 

3. Структура и организация работы ШСК 
3.1. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников организации. 

3.2. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба 

осуществляет руководитель образовательной организации. 

3.3. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет(ют) куратор(ы) ШСК. 

3.4. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы 

(физорги), избираемые на учебный год, в командах – капитаны, избираемые сроком на 

один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия, в 

судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один 

год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

3.5. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее - Совет ШСК) из 5-

9 человек (секретарь, представитель коллегий судей, иные члены Совета). В Совет ШСК 

могут входить обучающиеся. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами 

Совета ШСК распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, хозяйственной и др. 

3.6. Совет ШСК имеет право: 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в образовательной организации; 

- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- проводить соревнования; 
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- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководителем организации и вышестоящими 

организациями; 

- заносить на стенды «Гордость школы», «Наша спортивная жизнь» 

образовательной организации фамилии и фотографии лучших спортсменов; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

3.7. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного 

режима для их обучения ШСК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий ШСК. 

3.8. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется по представлению 

педагогических работников организации, с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.9. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется руководителем 

образовательной организации. 

3.10. В ШСК при наличии необходимых материально-технических условий и 

средств, а также согласия руководителя образовательной организации в целях охраны и 

укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические 

работники. 

3.11. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.12. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, классах 

(группах) и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.13. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

3.14. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

3.15. К занятиям в ШСК допускаются: 

 - несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

организации письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

 - обучающиеся, представившие на имя руководителя организации письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

3.16. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими 

работниками, закрепленными за образовательной организацией (где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь). 

3.17. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами, расписанием занятий. Комплектование групп осуществляется с 

учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности  

обучающихся, спортивной направленности, по желанию детей, в соответствии  с 

требованиями санитарных правил и норм. 

3.18. ШСК в соответствии с утвержденным планом работы может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 

соревнования. 

3.19. Контроль за организацией и проведением занятий в ШСК и всех 

организуемых соревнований осуществляют заместители директора по учебной и 

воспитательной работе организации. 
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4. Права и обязанности членов ШСК 

4.1. Члены ШСК имеют право: 

 - бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 - систематически проходить медицинское обследование; 

 - вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

4.2. Член ШСК обязан: 

 - соблюдать настоящее Положение; 

 - посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

  - принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях образовательной организации; 

 - соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 - ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 - соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 - бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

4.3. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта. 

 

5. Планирование работы ШСК 
5.1. План работы ШСК разрабатывается кураторами ШСК на учебный год и 

включает следующие разделы: 

5.1.1. план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 

мероприятий на учебный год; 

5.1.2. расписание работы спортивных секций в ШСК; 

5.1.3. календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

5.2. План работы ШСК утверждается руководителем организации и доводится до 

сведения педагогического коллектива организации. 

 

6. Материально-техническая база ШСК 

6.1. Для работы ШСК используются спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивный зал и спортивная площадка организации, на базе которой создан ШСК, а 

также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Документация, учёт и отчётность ШСК 

7.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и гражданско-

патриотических мероприятий организации, городского округа Эгвекинот, Чукотского 

автономного округа. 

7.2. ШСК должен иметь: 

 - положение о ШСК; 

 - списки физоргов; 

 - списочный состав ШСК; 

 - информационный стенд о спортивной деятельности; 

 - программы, учебные планы, расписание занятий; 

 - журналы классов, групп, секций занимающихся; 

 - годовой отчет о проделанной работе; 

 - положения, протоколы соревнований по видам спорта; 

 - результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, 

городского округа Эгвекинот, Чукотского автономного округа и др.; 

 - правила по технике безопасности, инструкции по охране труда при проведении 

занятий и спортивно-массовых мероприятий. 
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8. Источники финансирования 

8.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования 

образовательной организации. 

8.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательной организации дополнительные 

финансовые средства за счет целевых спонсорских средств, благотворительных 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 

9. Ответственность 
9.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на ШСК целей, задач и выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а также спортивных 

сооружений несет(ут) куратор(ы) ШСК. 
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