


1. Общие положения. 

1.1. Школьный спортивный клуб « Здоровое поколение» (далее ШСК) 

создан в учреждении в качестве общественного объединения, не является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе - Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.99 № 80-

ФЗ; методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «По созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-

07/4568); Методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

клубов» от 13 сентября 2013 г. № 1065;  настоящим Положением, в целях 

реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период 

до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных 

учреждениях, приобщения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

1.2. Школьный спортивный клуб  — общественная организация учителей 

и учащихся, способствующая развитию физической культуры и  спорта в 

школе. ШСК создан с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении. 

1.3. ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск оказывает материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, приобретает 

нужное оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для работы  

ШСК в соответствии с государственными, муниципальными и городскими 

нормами и требованиями. 

1.4. Образовательное учреждение, при котором создан ШСК, 

осуществляет контроль за его деятельностью. 

1.5. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 



обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 

самостоятельный финансовый баланс.  

2. Задачи школьного спортивного клуба. 

2.1. Создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, активное содействие 

физкультурному и духовному воспитанию личности с крепким здоровьем и 

высоким уровнем психофизической готовности к труду.   

2.2. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

учащимися на уроках физической культуры, и на этой основе содействие 

формированию жизненно необходимых физических качеств 

2.3. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. Оказание практической 

помощи членам ШСК в реабилитации, сохранении и укреплении здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

2.4. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни.  

2.5. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями. 

3. Содержание работы школьного спортивного клуба. 

3. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с администрацией ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск и общественными 

организациями обучающихся образовательного учреждения и выполняет 

следующие функции: 

3.1. Организует для обучающихся, работников  систематические занятия 

физической культурой и  спортом  в спортивных секциях и командах, группах 

оздоровительной направленности. Организует постоянно действующие 

спортивные секции и группы общей физической подготовки для учащихся. 

3.2. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования. 



3.3. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих ограничения в состоянии здоровья и слабую физическую 

подготовленность. 

3.4. Организует совместно с учителями физического воспитания 

ежегодное проведение смотра физической подготовленности обучающихся, 

проводит работу по подготовке членов ШСК к выполнению нормативов и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

3.5. Устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими 

спортивными школами и другими спортивными организациями. Проводит 

внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные 

встречи с другими школами городского округа Чапаевск;  

3.6. Взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о деятельности ШСК на образовательных, молодежных, 

спортивных Интернет-порталах. 

3.7. Совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения 

организует медицинский контроль за состоянием здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

4. Органы управления школьного спортивного клуба. 

4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью ШСК 

осуществляет старший воспитатель. 

4.2. Непосредственное руководство ШСК осуществляет председатель 

ШСК, организационное и методическое сопровождение осуществляют учителя 

физической культуры и руководители спортивных секций. 

4.2. Органами самоуправления ШСК, является общее собрание членов 

ШСК и совет ШСК. 

4.3. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Общим собранием членов ШСК избирается совет 

ШСК из числа обучающихся, спортсменов-активистов, учителей физической 

подготовки классов,  педагогических работников. 



4.4. Готовит предложения директору ГКОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе. 

5. Организация деятельности школьного спортивного клуба. 

5.1. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

Уставом. 

5.2. ШСК вправе: 

- иметь эмблему и другую атрибутику, информационный сайт в сети Интернет; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров, а 

также работников ШСК; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

6. Обязанности членов школьного спортивного клуба. 

6.1. Член ШСК обязан: 

-посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

-не нарушать правила по технике безопасности; 

-соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдение правил личной гигиены; 

-способствовать укреплению материально - спортивной базы школы; 

-имеет право на совместное посещение секций при успешной учебе в школе. 

7. Учет и отчетность. 

7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется настоящим 

Положением, Уставом, своим планом работы, календарным планом работы 

учреждения.  



7.2. В ШСК ведется следующая документация: 

- приказ по школе о создании ШСК, списочный состав членов ШСК; 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

-протоколы соревнований; 

- правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


