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1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2030 года.

1.2. Школьный спортивный клуб (далее ШСК) создается в 
общеобразовательной организации и может иметь различную физкультурно
спортивную направленность.

1.3. ШСК призван средствами физической культуры и спорта 
способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению 
уровня их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию 
у них высоких нравственных качеств, а также организации их досуга.

1.4. ШСК может быть открыт в учреждении с учетом интересов 
детей, высокого уровня показателей спортивно-массовой работы на уровне 
микрорайона города, муниципалитета, области.

1.5. Право создания ШСК принадлежит педагогическому совету 
образовательной организации, на базе которого он создается. Открытие, 
реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений или секций 
осуществляется по решению педагогического совета общеобразовательной 
организации.

1.6. Условием открытия школьного спортивного клуба служат 
следующие критерии:

- наличие достаточной материально-технической спортивной базы, 
находящейся в удовлетворительном состоянии;

- наличие в школе не менее двух спортивных секций;
- наличие квалифицированных кадров.
1.7. Для открытия ШСК издается приказ директора школы, в котором 

возлагается ответственность за общее руководство ШСК на действующего 
педагогического работника.

1.8. В своей практической деятельности ШСК руководствуется 
настоящим Положением.

2. Структура.
2.1. Работа ШСК проводится на основе инициативы всех участников 

образовательных отношений.
2.2. Руководство работой осуществляют:



-  учителя физической культуры, педагоги дополнительного 
образования

- детский физкультурный -коллективный орган самоуправления, 
объединяющий физкультурных организаторов, их заместителей, судейских 
бригад по культивируемым видам спорта, инициативных групп по 
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме работы 
клуба, а также инициативных групп по реализации плана ШСК

3. Организация и содержание работы клуба.
3.1. Основными направлениями в работе ШСК являются:
- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
- открытие спортивных секций;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

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

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий 
в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;

- организация здорового досуга учащихся;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в школе.
3.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и рабочей программой 
воспитания образовательной организации.

3.3. Комплектование групп в секциях осуществляется с учетом, пола, 
возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей, а 
также по их желанию.

3.4. Контроль за состоянием физического здоровья и соблюдением 
правил техники безопасности в процессе учебно-тренировочных и 
физкультурно-оздоровительных занятий осуществляет учитель физической 
культуры, педагог дополнительного образования и другие сотрудники, 
назначенные руководителями секций.

3.5. Контроль за деятельностью ШСК осуществляет ответственный, 
назначенный приказом директора школы.

3.6. ШСК в пределах своих полномочий может проводить 
внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и 
другие соревнования, а также вести деятельность на базе лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 5».

4. Права и обязанности воспитанников ШСК.
4.1. Воспитанники ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также его методическими пособиями;
- получать консультации;

систематически проходить медицинское обследование в 
медучреждении;

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.



4.2. Воспитанники ШСК обязаны:
- соблюдать установленный порядок работы ШСК;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
- бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать окружающим личный пример здорового образа жизни.
5. Документация ШСК.
5.1. В своей деятельности ШСК руководствуется календарным планом 

спортивных мероприятий, рабочей программой воспитания, планом работы 
школы и должен иметь:

- положение о ШСК;
- приказ об открытии ШСК;
- списки руководителей секций, кружков;
- списки учащихся, занимающихся в ШСК (журнал);
- образовательные программы, учебные планы, расписание занятий;
- результаты и итоги участия в соревнованиях;
- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении 

занятий;
- должностные инструкции.
6. Источники финансирования.
6.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного 

финансирования.
6.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 5» дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных 
услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования 
юридических и физических лиц.


