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«ФОРТУНА» 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным Законом РФ № 329 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 сентября 2013 г. 

№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов». 

2. Школьный спортивный клуб (далее ШСК) создаётся с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в МОУ «Гимназия» г. Кириши (далее – школа). 

3. Целью создания школьного спортивного клуба является развитие мотивации 

личности к физическому развития. 

4. Основными задачами деятельности школьного спортивного клуба являются:  

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

 - формирование у детей мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой  и спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работой с детьми; 

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

традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений обучающихся школы. 

5. Достижение указанных целей и задач осуществляется  в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями школы. 

6. Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и 

является одной из форм ученического самоуправления в школе. 

7. Положение о ШСК утверждается директором школы. 

 

2. Основы деятельности 

 

1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление 

и соблюдение законности. 

 2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

 -  проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 



- информирование обучающихся школы и их родителей о развитии спортивного движения, 

о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, используемых в школе; 

3.  Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с планом 

работы и календарным планом спортивных мероприятий школы. 

 

3. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

1. Членами клуба могут быть обучающиеся школы, педагогические работники, 

родители и представители общественных организаций; 

2. Все члены клуба имеют равные права и обязанности; 

3. Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом 

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба 

- использовать символику клуба 

- входить в состав сборной команды клуба 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба 

4. Члены клуба обязаны:  

- соблюдать Положение о ШСК 

- выполнять решения, принятые Советом Клуба 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуре болельщика. 

 

4. Руководство деятельностью ШСК 

1. Руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет руководитель клуба. 

2. Высшим органом управления спортивного клуба является Совет Клуба, 

обязанности и права которого прописаны в положении о Совете Клуба. 

3. Руководство работой в классах осуществляет физкультурный организатор (физорг), 

который организует спортивно массовую работу. 

 

5. Содержание работы спортивного клуба 

 

1. Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 

- открытие спортивных секций 

- укрепление и сохранение здоровья детей при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях 

- организацию здорового досуга школьников 

- организацию и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе 

2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. 

3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы. 

4. Комплектование групп осуществляется с учётом пола, возраста, состояния здоровья 

и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей. 



5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским персоналом школы и ГБУЗ 

ЛО «Киришская КМБ»  г.Кириши. 

6. Школьный спортивный клуб имеет право присвоения массовых спортивных 

разрядов. 

7. Школьный спортивный клуб может проводить внутришкольные и открытые 

первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования. 

 

6. Имущество и средства клуба 

1. За  Клубом, могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для осуществления деятельности ШСК. 

 2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 

имуществом. 

 3. ШСК имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы образовательной 

организации. Текущие расходы планируются по смете образовательной организации и 

оплачиваются по смете из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 

 

7. Права и обязанности воспитанников клуба 

1. Воспитанники ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и      сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

2. Воспитанники ШСК обязаны соблюдать: 

- установленный порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

8. Учёт и отчётность клуба 

 

1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

школы, района, региона. 

2. Учёт работы ШСК ведётся в журнале по следующим разделам: 

- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

3. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравления, победители и призёры соревнований). 

 

 



9. Перечень локальных актов 

 

- Приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба; 

- Положение о школьном спортивном клубе; 

- Положение о Совете клуба; 

- списочный состав Совета клуба; 

- списочный состав членов клуба; 

- списочный состав физоргов; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный стенд о деятельности спортивного клуба; 

- программы, учебные планы и расписание занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- копии годовых отчётов о проделанной работе; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий   и 

учебно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции, функциональные обязанности; 

- календарный план спортивно-массовой работы на год. 

 


