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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ 

СПОРТИВНОМ КЛУБЕ “СТАРТ” 

 
1. Общие положения 

1.1.Школьный спортивный клуб создается в соответствии с приказом директора 

школы и действует на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 07.08.2009, Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки России от 

13.08.2013, письма Министерства образования и науки России и 

Минспорттуризма России от 10.08.2011 «О методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов», других 

федеральных законах, действующего законодательства Ульяновской области, 

настоящего Положения, Устава Школы. 

1.2.Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, 

родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта в 

школе. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время. 

1.3.Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Школьный 

спортивный клуб имеет название, флаг, эмблему, гимн. 

 

2. Задачи спортивного клуба. 

Задачами спортивного клуба являются: 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для детей, учителей, родителей; 

- привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности клуба; 

формирование ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к физическому здоровью детей, воспитанию их социально 

активными сторонниками здорового образа жизни; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 



- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры  

и традиций болельщиков спортивных команд; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

3. Функции клуба. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно- 

спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в районе, области; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов, района, области; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

 

4. Организация работы спортивного клуба. 

4.1.Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба “Старт” 

осуществляет директор. 

4.2.Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба - учитель физкультуры, 

назначаемый директором школы. Руководство работой в классах осуществляют 

физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

4.3.Совет имеет право: 

4.3.1.принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

4.3.2.участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта; 

4.3.3.представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями; 

4.3.4.участвовать в составлении плана работы общеобразовательного 

учреждения по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

4.4.Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 человек, 

который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой 

работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры 

и спорта, внеурочной деятельности, объединение болельщиков. 

4.5 Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 

конференцией представителей классов. 

4.6. Общее собрание (далее - Собрание) является высшим руководящим органом 

клуба: 

4.6.1. созывается не реже одного раза в год; 

4.6.2. правомочно, если зарегистрировано и участвует в его работе более 

половины членов клуба являющихся его членами. Решения принимаются 

большинством голосов зарегистрированных на Собрании членов клуба при 

наличии кворума; 

4.6.3. определяет основные направления деятельности клуба, утверждает 

стратегию развития клуба на три года, вносит в нее изменения и дополнения; 

4.6.4 утверждает план клуба на один год; 



 

5.Членство в клубе 

4.1. Членство в клубе является добровольным. 

4.2. Членом клуба может стать любой обучающийся Школы, представивший 

Председателю Совета клуба письменное заявление на имя Председателя Совета 

клуба от своих родителей (законных представителей) об их согласии, чтобы их 

ребенок занимался физической культурой и спортом в клубе и участвовал в 

спортивных соревнованиях, медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии его здоровья. 

4.3. Членом клуба может быть обучающийся Школы, не участвующий по 

состоянию здоровья в тренировках команд клуба и соревнованиях, но желающий 

активно поддерживать команды клуба в качестве болельщика клуба. Болельщики 

клуба объединяются в группу поддержки, которую объединяет руководитель 

комиссии - лидер группы объединения болельщиков клуба. 

 

5. Права и обязанности членов спортивного клуба 

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

6.2.Член спортивного клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

- 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. 

6.3.Член спортивного клуба школы обязан: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

 

6. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- Положение о школьном спортивном клубе «Старт»; 

- журнал учета членов школьного спортивного клуба «Старт»; 

- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- протоколы общего собрания школьного спортивного клуба «Старт»; 

- положение о проводимых соревнованиях. 
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