


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе «Юность» (далее – 

спортивный клуб) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школе № 14 города Невинномысска 

(далее – образовательное учреждение, ОУ)  регламентирует  правовой статус 

школьного спортивного клуба и устанавливает его цели,  задачи, функции, 

структуру, ответственность, а также порядок взаимодействия  с другими 

структурными подразделениями ОУ. 

1.2. Школьный спортивный клуб является структурным подразделением 

образовательного учреждения, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Спортивный клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Решение  о ликвидации спортивного клуба принимается педагогическим 

Советом ОУ и утверждается приказом директора. 

1.5. В своей деятельности спортивный клуб, созданный в качестве 

структурного подразделения образовательной организации, руководствуется:  

• Законодательством Российской Федерации;  

• Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

• Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

(в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 23 марта 2020 г. N 117; 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 14 города 

Невинномысска; 
• Положением о школьном спортивном клубе «Юность» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 города Невинномысска, 
утвержденным, утвержденным решением педагогического Совета 
МБОУ СОШ № 14 города Невинномысска. 

1.6. Спортивный клуб подчиняется непосредственно директору ОУ. Общее 

руководство и контроль за деятельностью клуба возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.7. Работа клуба осуществляется  в соответствии с ежегодными планами 

работы ОУ. 

1.8. План работы спортивного клуба разрабатывается руководителем 

структурного подразделения ежегодно, до 01 августа и утверждается 

директором ОУ. 

 

2. Цель и задачи 

 



2.1. Целью деятельности спортивного клуба «Юность» является – создание 

необходимых условий для функционирования спортивного клуба, 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта. 

2.2.  Основные задачами деятельности спортивного клуба: 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

3. В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляет: 

3.1. Организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в ОУ, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся 

по различным видам спорта, проводимых в данных образовательных 

организациях; 

3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

3.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

3.5. Пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

3.7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 



организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

4. Деятельность Спортивного клуба «Юность» 

4.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивный клуб осуществляют 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий спортивных секций. 

4.2. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников спортивных клубов, а также 

образовательных организаций. 

4.3. Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния 

их здоровья. 

4.4.Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в 

качестве структурного подразделения образовательной организации, 

осуществляется руководителем образовательной организации. 

 

5. Организационная структура 

5.1. Управление спортивным клубом осуществляется его руководитель, 

назначенный директором ОУ. 

5.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями  его деятельности. 

5.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

5.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности. 

5.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, 

родители, и педагоги ОУ. 

5.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

5.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 

классов. 

5.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 

5.9.  При наличии необходимых материально-технических условий и средств, 

а также согласия руководителя образовательной организации (для спортивных 

клубов, созданных в качестве структурного подразделения образовательных 

организаций) в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься 



совместно с обучающимися педагогические работники. 

 

6. Формы организации работы спортивного клуба 

6.1. Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства 

выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных 

направлений его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом 

состояния их здоровья. 

6.2. Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

6.3. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

6.4. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

6.5. К занятиям в спортивных клубах допускаются обучающиеся, 

представившие на имя руководителя ОУ письменное заявление от их 

родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

6.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 

спортивных клубов устанавливается врачебный контроль, который 

осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

 

7. Права и обязанности  

7.1. Члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные 

обязанности.  

Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а также должностными инструкциями. 

7.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках за свой клуб. 

7.3. Обучающиеся  (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу спортивного клуба. 

7.4. Получать всю необходимую информацию о деятельности спортивного 

клуба.  

В соответствии с настоящим Положением члены спортивного клуба обязаны:  

7.5. Соблюдать настоящее Положение.  

7.6. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.  

7.7. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-



оздоровительных мероприятиях Школы.  

7.8. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.  

7.9. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре.  

7.10. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на спортивный клуб «Юность» целей, задач и функций, 

выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание условий для 

эффективной работы своих подчиненных несет руководитель спортивного 

клуба «Юность». 

8.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря. 

 

9. Документация спортивного клуба, учет и отчетность 

9.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется Положением, 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых и иных 

социально-значимых мероприятий. 

9.2. Спортивный клуб должен иметь: 

• план работы на учебный год; 

• календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий; 

• расписание работы спортивных секций; 

• журналы групп занимающихся; 

• протоколы соревнований и положения об их проведении; 

• материалы проведении ГТО, 

• отчет о деятельности спортивного клуба. 

9.3. Реорганизация и прекращение деятельности спортивного клуба 

производится в соответствии с решением директора Школы, оформленным 

приказом. 


