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ПРИНЯТО                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                         

педагогическим советом                                                                          приказом директора МКОУ «СОШ № 3» 

МКОУ «СОШ № 3»                                                                                  от  26.06. 2015 № 60 

ПРОТОКОЛ  № 10 от  22.06.2015                                                               

 

 

Положение 

о школьном спортивном клубе на базе  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность  школьного спортивного клуба на базе 

МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

1.2. Создание школьного спортивного клуба обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и культурой и спортом 

в целях поэтапного достижения показателей  не менее 90 % детей, вовлеченных в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования 

- удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

более широком спектре  предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;  

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в 

области физической культуры и спорта; 

- расширение возможностей школьного и спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава;  

- Повышение статуса, а также материально, финансовой, методической и кадровой 

обеспеченности физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Основной целью работы спортивного клуба является развитие мотивации личности не 

только к физическому развитию, но и мотивации на здоровый образ жизни.  

1.4. Основными задачами создания и деятельности  школьного спортивного клуба  являются:  

- пропаганда здорового образа жизни, личностных, общественных ценностей физической 

культуры и спорта;  

- формирование у детей ранней 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 работы с детьми и подростками;  

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд;  

- улучшение спортивных достижений обучающихся;  

- закрепление  и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;  

- привлечение к спортивно массовой работе в клубе известных в районе спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся и выпускников школы. 

1.4. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ОУ.  

1.5. В школьном спортивном клубе не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  
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1.6. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области и Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный  район Ленинградской 

области. 

1.7. Школьный спортивный клуб несет в установленном законодательством Российской 

Федерации ответственность за невыполнение функций, определяемых настоящим 

положением; соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей во время образовательного 

процесса.  

1.8. Школьный спортивный клуб создается по инициативе школы. 

 

2  Основы деятельности 

 

2.1. Основными принципами деятельности школьного спортивного клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности.  

2.2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении;  

- информирование обучающихся  образовательного учреждения и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и  индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном 

учреждении;  

- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;  

- создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта в межшкольных, 

муниципальных, районных, региональных и всероссийских соревнованиях;  

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

2.3. Деятельность школьного спортивного клуба согласована с планом работы  школы, а также 

календарным планом спортивных мероприятий школы. 

 

3. Права и обязанности членов клуба 

 

3.1.     К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся; педагогические работники, выпускники школы, а также 

действующие спортсмены и ветераны спорта. 

3.2. Все члены клуба имеют равные права и равные обязанности. 

3.3. Член клуба имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;  

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;  

- использовать символику клуба;  

- входить в состав сборной команды клуба;  

- получать необходимую информацию о деятельности клуба. 

3.4   Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба;  

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы;  

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
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4. Руководство деятельностью клуба 

 

4.1. Управление школьным спортивным клубом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

4.1.1.  В состав Совета клуба входят  не менее 5 человек. 

4.1.2. Председатель и секретарь выбираются открытым голосование простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета и  утверждаются на один год. 

4.1.2.  Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

4.1.3.  Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют 2/3 от общего 

числа членов Совета. 

4.1.4.  Решения принимают на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

4.1.5.  Заседания Совета клуба проводятся один раз в месяц и оформляются  протоколом. 

4.2. Совет клуба:  

- принимает решение о названии клуба;  

- утверждает символику 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 клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

запланированных мероприятий;  

- 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 школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе. 

. 

5. Имущество и средства клуба 

 

5.1. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным имуществом. 

5.2. Клуб использует в своей деятельности имущество спортивной базы ОУ спортивный инвентарь 

и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки. 

 

 


