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3. Основными задачами создания и деятельности клуба являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 формирование у учащихся ранней мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений учащихся школы; 

3.1. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с 

общими образовательными и воспитательными целями школы. 

 3.2 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

 3.3  Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается 

администрацией школы. 

3.4 Школьный спортивный клуб может иметь свое собственное 

наименование, флаг,  спортивную эмблему и является одной из форм 

ученического самоуправления в ОУ. 

3.5 Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Законом РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 

г. N МД-1077/19, НП-02-07/4568 "О методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов",  Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, Уставом МБОУ СОШ № 5, Положением о 

школьном спортивном клубе «Пульс».  

http://docs.cntd.ru/document/902169994
http://docs.cntd.ru/document/902169994


3 
 

3.6. Клуб создается: 

- на базе объединений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.  

3.7. Решение о создании клуба принимается администрацией ОУ по 

инициативе  обучающихся ОУ, с учетом наличия материальных, финансовых, 

кадровых и иных условий. 

3.8. Положение о клубе утверждается руководителем ОУ. 

 

4. Направления деятельности Клуба 

4.1.Основными принципами создания и деятельности школьного 

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество 

детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

4.2.Основными направлениями деятельности школьного спортивного 

клуба являются: 

4.3. Проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

4.4. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися прогимназии; 

4.5. Организация спортивно-массовой работы;  

4.6. Выявление лучших спортсменов класса, школы; 

4.7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

(Награждение грамотами, дипломами, жетонами, значками лучших 

спортсменов, команд – победителей в школьных соревнованиях по видам 

спорта); 

4.8. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении; 

4.9. Участие учеников в спортивных муниципальных, межзональных, 

региональных, областных конкурсах и соревнованиях по различным видам 

спорта   

4.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

школьную газету, стенные газеты, сменные информационные стенды и т.д. 
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5. Организация работы спортивного клуба «Пульс». 

5.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

директор образовательного учреждения.      Руководящим органом 

самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий из представителей 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и представителей социальных партнеров клуба. 

5.2.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. 

5.3.В состав Совета клуба, как правило, входят 10-15 человек.  

5.4.Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют 

не менее 2/3 от общего числа членов Совета. 

5.5.Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет, 

который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта. 

5.6.Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в квартал и 

оформляются протоколом.  

5.7.Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- избирает председателя клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты 

членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;  
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- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 

- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работе. 

5.8.Председатель клуба: 

- как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ 

(учитель физической культуры, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования и т.д.); 

- осуществляет взаимодействие с администрацией оу, органами 

местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями, 

другими клубами.  

5.9. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год 

перед конференцией представителей классов. 

 

6. Права  и обязанности Совета спортивного клуба. 

 

6.1. Обязанности между членами Совета клуба определяют 

самостоятельно. 

6.2. Совет имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями; 

 участвовать в составлении плана работы общеобразовательного 

учреждения по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 
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 участвовать в принятии решения  о  формировании составов 

сборных команд. 

 

7. Права и обязанности членов спортивного клуба. 

 

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

7.2. 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. 

7.3. 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. 
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8. Имущество и средства клуба. 

 

8.1. За инфраструктурным объектом ОУ, на базе которого создан клуб, 

могут закрепляться оборудование и инвентарь, необходимые для 

осуществления деятельности клуба. 

8.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться 

обособленным имуществом. 

8.3. Инфраструктурный объект ОУ, на базе которого создан клуб, имеет 

финансовое обеспечение в рамках единой системы ОУ. Текущие расходы 

планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


