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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «РЕКОРДСМЕНЫ» 

МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, 

ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями МБОУ «Гимназия № 41» (далее Гимназия). 

1.2 Школьный спортивный клуб создан в Гимназии по решению педа-

гогического совета.  

1.3 Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществ-

ляется по решению педагогического совета и оформляется приказом дирек-

тора.  

1.4 В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоя-

щим Положением, законодательством РФ, нормативно-правовыми актами 

Министерства Просвещения РФ и Министерства спорта РФ, правилами внут-

реннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора Гим-

назии, регламентирующими деятельность организации в области физического 

воспитания.  

1.5 ШСК имеет свое название, эмблему.  

2. Цели и задачи ШСК 

2.1.    Цель ШСК - вовлечение обучающихся в занятия физической куль-

турой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта, укрепление 
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здоровья обучающихся, выявление сильнейших для участия в спортивных со-

ревнованиях района, города. 

2.2. Задачами ШСК являются: 

− вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

− укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

на основе систематически организованных внеклассных физкультурно-оздо-

ровительных и спортивных мероприятий; 

− закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков 

учащихся, полученных на уроках физической культуры, в объединениях до-

полнительного образования; 

− привлечение к физкультурной оздоровительной и спортивной ра-

боте в клубе известных спортсменов, ветеранов спора, родителей учащихся; 

− профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде; 

− выработка у учащихся потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

3. Функции школьного спортивного клуба 

Школьный спортивный клуб Гимназии 

− организует постоянно действующие спортивные секции для обуча-

ющихся;  

− проводит внутришкольные соревнования, товарищеские спортив-

ные встречи с другими школами; 

−  принимает участие в соревнованиях, проводимых вышестоящими 

организациями; 

− проводит спортивные праздники в гимназии; 

− пропагандирует физическую культуру и спорт в гимназии; 

− расширяет и укрепляет материально-спортивную базу школы (уход 

за спортивными сооружениями и спортинвентарем). 

4. Структура и формы работы школьного спортивного клуба 

4.1. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба 



школы осуществляет директор Гимназии, учитель физической культуры, зам-

директора по УВР 

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

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

спортивно-технической подготовленности. 

4.3. Членами клуба могут быть обучающиеся гимназии. 

4.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с календарем спортивно-

массовой работы Гимназии. 

4.5. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педаго-

гический контроль, который осуществляется медицинскими и педагогиче-

скими работниками образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1.  Членами ШСК могут быть обучающиеся образовательной органи-

зации, в которой создан ШСК, родители учащихся и учителя гимназии. Все 

члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.2.   В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют сле-

дующие права: 

− участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

− вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК; 

− входить в состав сборной команды ШСК; 

− получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

 5.3.   В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны: 

− соблюдать настоящее Положение о ШСК; 

− бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуще-

ству ШСК; 

− показывать личный пример здорового образа жизни и культуры бо-

лельщика; 

− принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоро-

вительных мероприятиях гимназии; 

− соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состоя-

ния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 



− знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе уча-

стия в спортивно-массовых мероприятиях. 

6. Содержание работы спортивного клуба 

6.1 Основными направлениями в работе спортивного клуба являются: 

− привлечение обучающихся к занятиям физической культуры и 

спортом во внеурочное время; 

− укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регу-

лярных занятий физкультурой и спортом; 

− организация здорового досуга обучающихся; 

− организация и проведение массовых физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий в Гимназии. 

6.2 Организацию и проведение занятий осуществляют учителя Гимна-

зии. 

6.3 Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, со-

стояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направ-

ленности, по желанию детей. 

6.4 Медицинский контроль осуществляется учителями физической 

культуры, классными руководителями во взаимодействии с врачом Гимназии. 

6.5 Спортивный клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии 

с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий, может про-

водить внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры 

и другие соревнования. 

7. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном 

клубе используется инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные 

площадки, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные сооруже-

ния, которые имеют разрешения на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

8. Документация клуба, учет и отчетность. 

8.1 В своей деятельности спортивный клуб руководствуется планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и тури-

стических мероприятий Гимназии. 



8.2 Спортивный клуб должен иметь: 

− Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

− Положение о спортивном клубе; 

− календарный план спортивно-массовой работы; 

− страницу на сайте Гимназии о деятельности спортивного клуба 

(название, эмблему, календарный план мероприятий, план проведения сорев-

нований по классам, поздравление победителей и призеров соревнований). 

9. Источники финансирования 

9.1. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пре-

делах бюджетного финансирования. 

9.2. Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с зако-

нодательством РФ, Уставом общеобразовательного учреждения: дополни-

тельные финансовые средства предоставления платных дополнительных 

услуг; целевые спонсорские средства; благотворительные пожертвования 

юридических и физических лиц. 


