
ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю

о школьном спортивном клубе 
МБОУ СОШ №38 «Вымпел»

1. Общие положения
Школьный спортивный клуб «Вымпел» является структурным

подразделением МБОУ СОШ №38.
Школьный спортивный клуб создается с целью привлечения

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни.

Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по 
воспитательной работе.

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письмом 
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 
школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения России от 
23.03.2020 № 117«Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов», а также настоящим Положением.

Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы. 
Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в силу 
с момента его утверждения директором Школы.

2. Задачи спортивного клуба.
Задачами спортивного клуба являются:
• Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.
• активизация физкультурно-спортивной работы;
• укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно- 
оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей;



• 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;

• профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 
потребности в здоровом образе жизни.

• Участие в мероприятиях, организуемые в Прикубанском округе, 
городе Краснодаре.

3. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:

• организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 
охватывающих обучающихся всех возрастных групп;

• обеспечение систематического проведения внеклассных 
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;

• проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 
встреч между классами и другими школами;

• пропаганда в Школе основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни

• организация участия в соревнованиях, проводимых в округе, городе;
• проведение спортивных праздников;
• расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 
изготовление простейшего спортивного инвентаря).

•
4. Структура клуба.

Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 
директор образовательной организации и зам. директора по воспитательной 
работе.

Непосредственное организационное и методическое руководство
осуществляет председатель Совета спортивного клуба.

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные
организаторы, избираемые на учебный год.

Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту - 
Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического 
коллектива.

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 
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, подготовке 
общественных инструкторов и судей и др.
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед конфе
ренцией представителей классов.



5. Права Совета спортивного клуба.
Совет имеет право:
• принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией и вышестоящими 
организ ациями;
• принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику 

Клуба;
• участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно 

- оздоровительной и спортивной деятельности.
• обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие 

направлений деятельности Клуба.
•

6. Обязанности членов спортивного клуба.
Член спортивного клуба обязан:
• посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
• принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях;
• показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика;
• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюде

ния правил личной гигиены;
• знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно-массовых мероприятиях;
• бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному 

инвентарю.

7. Документация клуба, учет и отчетность

В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом 
работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально
значимых мероприятий.
Клуб должен иметь:

план работы на учебный год;
календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий;
расписание работы спортивных секций;
журналы групп занимающихся;

8. Реорганизация и ликвидация клуба
Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в 

соответствии с решением директора Школы, оформленным приказом.


