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Положение 

о спортивном клубе  «Движение»  

МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ. 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065. 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» 

от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

 

1.2 Школьный спортивный клуб  «Движение» (далее Клуб) является структурным 

подразделением общеобразовательного учреждения. 

1.3 Клуб способствует развитию физической культуры и спорта  в школе.  

1.4 Клуб имеет название, символику, эмблему. 

1.5 Условиями открытия служат следующие критерии:  
- наличие материально-технической спортивной базы (спортивный зал, спортивная 

площадка и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием;  

- наличие в школе спортивных секций по возрастам;  

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;  

- наличие квалификационных кадров.  

1.5.Для открытия Клуба издается приказ руководителя образовательной организации, 

в котором назначается руководитель  Клуба из числа учителей физкультуры. 

1.6. В своей практической деятельности Клуб руководствуется настоящим 

Положением.  

1.7.Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы.  

1.8.Клуб создается на основании решения педагогического Совета школы и 

утверждается приказом директора школы. 

 

2. Цели и задачи спортивного клуба. 

 

2.1.Основной целью Клуба является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 



обучающихся, приобщение к культурным народным традициям, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья. 

2.2.Задачами спортивного клуба являются:  

• активизировать физкультурно-спортивную работу и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни школы; 

 • укреплять и совершенствовать физическое здоровье  обучающихся на основе 

систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех детей;  

• совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученные на уроках физической 

культуры; 

• формировать жизненно необходимые физические качества;  

• воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности;  

• привлекать к спортивно-массовой работе в клубе родителей обучающихся школы;  

• проводить профилактику  таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, как наркомания, курение, алкоголизм, вырабатывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

3.Структура Клуба 

3.1. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель Клуба, 

назначенный приказом руководителя образовательного учреждения или решением 

общественного объединения. 

3.2.Формами самоуправления является Совет клуба. Обязанности между членами 

Совета клуба определяется самостоятельно. Общее собрание Клуба выбирает открытым 

голосованием Совет Клуба сроком на один год. Совет Клуба состоит не менее чем из 5 

человек. 

3.3. Деятельность руководителя Клуба регламентируется должностными 

обязанностями. 

3.4. Руководство работой в классах осуществляют: 

- в классах 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 Совет Клуба: 

- принимает решение о приёме обучающихся в состав Клуба и исключении из 

него; 

- принимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба. 

- составляет календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- отвечает за выполнение плана работы Клуба; 

- проводит общешкольные спортивные мероприятия; 

- представляет списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией образовательного учреждения и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

- заносит в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов; 

- пользуется спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба; 

-обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба. 
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4. Функции школьного спортивного клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

• обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 • организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

 • проведение внутри школьных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами согласно календаря спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год; 

 • организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

 • расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);  

• формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, городские и региональные соревнования).  

5.Организация и содержание работы клуба 

5.1. Основными направлениями в работе Клуба являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в образовательной организации. 

5.2 Организацию и проведение встреч участников Клуба осуществляют 

руководитель Клуба 

5.3 Клуб  в соответствии с утвержденным календарным планом спортивных 

мероприятий может проводить мероприятия внутри образовательной организации и 

открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

6.Материально-техническая база 

6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка  МКОУ 

«СОШ №3 г. Алзамай». 

7.Права и обязанности воспитанников клуба 

7.1. Воспитанники Клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет Клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба. 

7.2. Воспитанник Клуба обязан: 

-  посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  



-  принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены;  

-  ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 -  способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;  

-  бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. Член 

спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта 

в случае успешной учёбы в школе. 

 

8.Документация клуба, учет и отчетность 

8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

образовательной организации, района и т.д. 

8.2. Клуб должен иметь: 

- положение о Клубе; 

- приказ по образовательной организации об открытии Клуба; 

- списки физоргов; 

-  информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, календарный 

план мероприятий, экран проведения внутри школьных соревнований, поздравления 

победителей и призеров соревнований); 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 

мероприятиях; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, города, 

района, области; 

- протоколы заседаний Совета Клуба; 

- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 
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