
1 
 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 59 

(МАОУ СОШ № 59) 

 

Рассмотрено и принято на заседании 

Педагогического совета протокол  

№__ от "    "________________ 2022 г. 

                    Утверждаю 

     Директор МАОУ СОШ №59 

____________ Т.Г. Орышака 

Приказ №_____ от "   " ______2022 г. 
 

 

 

Положение 

о школьном спортивном клубе  

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ СОШ № 59 г. 

Калининграда (далее – Положение) определяет порядок создания и 

деятельности школьного спортивного клуба (далее - ШСК)  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года»; 

- совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2021 г. № 89/59 

«Об утверждении межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 года»; 

- Уставом МАОУ СОШ № 59; 

1.3. Положение регулирует организацию и осуществление деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности. 
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1.4. ШСК создан на базе отделения дополнительного образования детей 

по объединениям физкультурно-спортивной направленности. 

1.5. Основными целями создания и деятельности ШСК являются: 

- повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

- удовлетворение потребности обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

- эффективное использование имеющейся в школе учебно-спортивной 

базы и кадрового потенциала в области физической культуры и спорта. 

1.6. Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- способствование средствами физической культуры и спорта 

укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств, 

организации досуга; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- улучшение спортивных достижений, обучающихся школы. 

1.7.Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с 

общими  образовательными и воспитательными целями школы. 

1.8. ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную 

эмблему, Устав и являться одной из форм ученического самоуправления в 

школе. 

1.9. Положение о ШСК утверждается директором школы. 
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2.Основы деятельности 

2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

2.2. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией школы, выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников школы систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях, 

командах, учебных объединениях; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, Дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт 

работы по развитию физической культуры и спорта; 

- проводит работу по подготовке членов ШСК к выполнению 

нормативов и требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

- устанавливает и поддерживает связи с другими школьными 

спортивными клубами и спортивными организациями; 

- создает и подготавливает сборные команды обучающихся по 

различным видам спорта для участия в школьных, межшкольных, 

муниципальных, районных и городских спортивных мероприятиях. 

2.3. Деятельность ШСК согласовывается с планом работы школы, с 

календарным  планом районных и городских спортивных мероприятий. 

2.4. Комплектование групп осуществляется с учётом пола, возраста, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, пожеланию детей. 

2.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных 

секциях осуществляется руководителем (председателем) клуба, педагогом 

дополнительного образования (тренером) при взаимодействии с 

медицинским персоналом школы или с физкультурно-спортивным 

диспансером и поликлиникой. 

2.6. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги 

дополнительного образования школы, учителя физической культуры. 
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2.7. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК 

осуществляет руководитель (председатель) клуба. 

3. Права и обязанности членов ШСК 

3.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся школы, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 

действующие спортсмены и ветераны  спорта. 

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

3.3. Члены ШСК имеют право: 

-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями. 

3.4. Члены ШСК обязаны: 

-   соблюдать Положение о ШСК; 

- бережно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю, 

спортивным сооружениям и иному имуществу школы; 

-  соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных занятий 

и спортивных соревнованиях; 

-    участвовать в деятельности клуба; 

-    выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

-   показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой 

культуры спортсмена и болельщика. 
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4. Руководство деятельностью ШСК 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство 

деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, назначаемый 

директором школы. 

4.2. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными 

обязанностями. 

4.3. Высшим органом управления ШСК является Совет ШСК (далее – 

Совет), деятельность которого регламентируется Положением о Совете 

ШСК. 

4.4. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет 

сроком на один год. Количественный состав Совета определяется общим 

собранием активистов физической культуры. 

4.5. ШСК может иметь свой внутренний устав, который должен быть 

утвержден директором школы. 

4.6. Прекращение деятельности ШСК производится на основании 

приказа директора школы, по письменному согласованию с учредителем или 

по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5. Материально-техническая база ШСК 

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

6.  Документация ШСК, учет и отчетность 

6.1. ШСК самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, гимназии, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций школы. 

6.2. Для осуществления своей деятельности и совершенствования ее 

ШСК должен иметь: 

- Положение о ШСК; 
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- приказ директора школы об открытии ШСК; 

- Положение о Совете школьного спортивного клуба; 

- списочный состав Совета клуба; 

- Устав ШСК; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, поздравление победителей и призеров 

соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

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

мероприятий; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и 

т.д.; 

- протоколы заседания Совета; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

 


