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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

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

юридическими лицами» и определяет правила осуществления деятельности 

школьного спортивного клуба «Рассвет» (далее – Клуб) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа). 

1.2. Клуб является структурным подразделением Школы. 

1.3. Клуб создается и прекращает свою деятельность приказом 

директора Школына основании решения педагогического совета. 

1.4. Клуб может  иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, единую спортивную форму и иные знаки отличия.  

 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1. Целью Клуба является вовлечениеобучающихся Школы в занятия 

физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного 

спорта. 

2.2. Задачи Клуба: 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной и спортивно-массовой работы с 

обучающимися; 

участие обучающихся в спортивных соревнованиях разного уровня; 

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

создание условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов, в том числе подготовки членов Клуба к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 



3. Функции Клуба 

организация и проведениеспортивных, физкультурных и 

оздоровительныхмероприятий; 

воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной 

активности обучающихся и педагогических работников, укрепление здоровья 

обучающихся; 

формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурныхи оздоровительных мероприятиях. 

 

4. Структура Клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, 

назначаемым и освобождаемым от должности директором Школы. 

4.2. Руководитель Клуба: 

осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, органами 

местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и 

школьными спортивными клубами других образовательных организаций; 

обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

участвует в организации школьных соревнований и иных 

физкультурных мероприятий; 

обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

проведении соревнований и иных физкультурных мероприятий; 

осуществляет контроль за состоянием спортивных сооружений и 

снарядов; 

обеспечивает безопасность обучающихся при проведении занятий в 

Клубе, а также во время проведения соревнований и иных физкультурных 

мероприятий. 

4.3. Руководителю Клуба помощь в организации работы Клуба 

оказывают физкультурные организаторы, выбираемые из числа 

обучающихся каждого класса. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Члены Клуба имеют право: 

участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями Школы; 

получать консультации по вопросам физической подготовки; 



вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба; 

использовать символику Клуба (при наличии); 

входить в состав сборных команд Клуба; 

получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

5.3. Члены Клуба обязаны: 

бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, 

спортивным сооружениям Школы; 

показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика; 

соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

соблюдать установленный в Клубе распорядок работы; 

знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в 

мероприятиях, проводимых Клубом. 

 

6. Документация Клуба 

план физкультурно-спортивных, спортивно-массовыхи социально-

значимых мероприятий на учебный год; 

календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

расписание работы спортивных секций (групп); 

журналы учета занятий спортивных секций (групп); 

положения о проводимых соревнованиях и протоколы; 

отчет о деятельности Клуба за учебный год; 

приказы на спортсменов-разрядников, подтвержденные 

соответствующими протоколами. 

 

_________________ 

 


