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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом МАОУ «СОШ № 

31».  

1.2. Задачами школьного спортивного клуба являются:  

1.2.1 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта;  

1.2.2 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию;  

1.2.3 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом;  

1.2.4 совершенствование организации различных форм физкультурно-спортивной и 

спортивномассовой работы;  

1.2.5 воспитание у учащихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд;  

1.2.6 улучшение спортивных достижений учащихся школы. 

 2. Организация и руководство деятельностью клуба  

2.1. Клуб создается приказом директора школы.  

2.2. Общее руководство деятельностью клуба возлагается на руководителя школы, который 

назначает председателя клуба.  

2.3. В состав спортивного клуба входят: председатель, секретарь, учителя, старосты групп, 

капитаны школьных команд по видам спорта, сотрудники и учащиеся школы.  

2.4. Заседания клуба проводятся под руководством председателя или лица, исполняющего его 

обязанности.  

2.5. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

 2.6. Основной деятельностью школьного спортивного клуба являются:  

2.6.1. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в общеобразовательном 

учреждении;  

2.6.2. информирование учащихся школы и их родителей (законных представителей) о развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-спортивной работы, 

используемых в общеобразовательном учреждении;  

2.6.3. содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и 

военнопатриотической направленности;  

2.6.4. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся;  

2 2.6.5. создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в 

школьных, зональных, городских и республиканских соревнованиях.  

2.7. Деятельность школьного спортивного клуба согласовывается с планом работы, календарным 

планом мероприятий школы. 

 2.8. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий из 

представителей объединений учащихся, родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива.  



2.9. Обязанности между членами Совета клуба определяет руководитель клуба.  

2.10. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Совета.  

2.11. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 3 месяца и оформляются 

протоколом.  

2.12. Совет клуба: утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; принимает 

решения о приеме и исключении членов клуба; организует проведение спортивных мероприятий; 

отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

мероприятий; обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба.  

3. Режим деятельности клуба  

3.1. Занятия клуба и мероприятия проходят по расписанию школы и календарным планом 

мероприятий. 

 3.2. При проведении занятий учитывается образовательная программа, степень подготовленности 

учащегося.  

4. Права и обязанности членов клуба  

4.1. Членами клуба могут быть учащиеся школы, имеющие медицинский допуск по состоянию 

здоровья, занимающиеся в объединении дополнительного образования детей 

физкультурноспортивной направленности, педагогические работники и другие сотрудники, 

родители (законные представители) учащихся, а также действующие спортсмены и ветераны 

спорта. 

 4.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

4.3. Члены клуба имеют право: избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; вносить предложения по вопросам 

совершенствования деятельности клуба; входить в состав сборной команды клуба; получать всю 

необходимую информацию о деятельности клуба.  

4.4 Члены клуба обязаны:  

4.4.1. соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;  

4.4.2. выполнять решения, принятые Советом клуба;  

4.4.3. бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы;  

4.4.4. показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.  

5. Имущество и средства клуба  

5.1. Для проведения физкультурно-спортивной работы в школьном спортивном клубе 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка и 

другие возможности школы.  

Принято с учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей), учителей: - на Совете 

школы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ (протокол № 1 от 28.08.2020); - на Совете 

родителей протокол № 1 от 28.08.2020); - на Совете учащихся (протокол № 1 от 28.08.2020); -на 

педагогическом совете (протокол № 1 от 28.08.2020г.) 


