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1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе (далее – Положение) в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№17» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовой статус «Школьного спортивного 

клуба» (далее, также–ШСК), определяет цели, задачи, механизм управления, порядок 

организации и содержание деятельности, ответственность, порядок взаимодействия с 

другими спортивными организациями 

1.3. ШСК является структурным подразделением МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», деятельность которого направлена на привлечение учащихся 

образовательной организации к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.3. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов», межотраслевой программой развития 

школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом Министерства спорта и 

Министерства просвещения РФ от17.02.2021 г. №86/59, законами и иными нормативными 

правовыми актами Вологодской области, а также настоящим Положением.  

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Учреждении в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

2.2.Вовлечение учащихся в систематические занятия физической  

культурой и спортом. 

2.3. Содействие формированию у учащихся ценностного отношения к своему здоровью. 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

2.5. Пропаганда спорта среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни.  

2.6. Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься 

физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха.  

2.7. Взаимодействие с другими школьными спортивными клубами и спортивными 

организациями. 

3. Содержание работы ШСК 

3.1. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность: 



- организует для учащихся, членов их семей, работников образовательной организации 

систематические занятия физической культурой, спортом в спортивных секциях и 

командах, группах оздоровительной направленности, любительских и других 

объединениях по интересам, физкультурно-спортивных центрах;  

- 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; 

- организует совместно с учителями физической культуры ежегодное проведение смотра 

физической подготовленности учащихся, сдачу нормативов; 

- проводит работу по подготовке членов ШСК к выполнению нормативов и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации (Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации утверждено приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. N 227); 

- устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности ШСК на сайте; 

- совместно с медицинским работником организует медицинский контроль за состоянием 

здоровья занимающихся физической культурой, спортом; 

- принимает непосредственное участие в организации работы пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря. 

3.2. Совместно с администрацией образовательной организации школьный спортивный 

клуб: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных 

группах, командах ШСК; 

- формирует сборные команды Учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп. 

4. Органы управления ШСК 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель 

ШСК, назначаемый директором Учреждения. 

4.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство по всем направлениям 

деятельности. 

4.3. Руководитель ШСК совместно с учителями физической культуры: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе ШСК; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, спортивными федерациями и т.д. 



4.4. Членами ШСК могут быть учащиеся, родители, педагогические работники 

Учреждения. 

4.5. Занятия ШСК проводятся в соответствии с расписанием, планами физкультурно-

спортивных мероприятий. 

4.6. Занятия проводят учителя физической культуры и тренеры спортивных организаций. 

5. Права ШСК 

5.1. Школьный спортивный клуб имеет наименование, эмблему и другую атрибутику, 

утвержденную ШСК. 

5.2. По согласованию ШСК имеет право: 

- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от 

учебного процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования 

спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения; 

- проводить подготовку команд к участию в соревнованиях различного уровня. 

6. Члены ШСК, их права и обязанности 

6.1. Членами ШСК могут быть учащиеся Учреждения, в которой создан ШСК, а также их 

родители, педагогические и другие работники образовательной организации, 

принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК.  

6.3. Члены ШСК имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- совмещать посещение секций (групп) по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

- использовать символику ШСК постольку, поскольку это не противоречит целям ШСК и 

действующему законодательству; 

- входить в состав сборной команды ШСК; 

- получать необходимую информацию о деятельности ШСК. 

6.4. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- бережно относиться к имуществу ШСК; 

- посещать спортивные секции (группы) по избранному виду спорта; 

- активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- сдавать нормативы по физической культуре; 

- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных 

мероприятиях. 

7. Финансовая деятельность ШСК 

7.1. Школьный спортивный клуб имеет право привлекать дополнительные средства для 

финансирования его деятельности, в частности: 

- привлекать средства физических лиц и организаций, предоставляемых ШСК в качестве 

пожертвования (порядок осуществления дарения и пожертвования регулируется главой 32 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

8. Прекращение деятельности ШСК 



8.1. Ликвидация ШСК производится совместным решением руководителя ШСК и 

администрации Учреждения и оформляется приказом директором образовательной 

организации. 


