
Департамент 

по социальным вопросам администрации города Ишима 
              Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. 

Ишима» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017                                                                              № 264/1-од 

 

Об утверждении Положения о школьном спортивном Клубе Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31 г. Ишима» 

В соответствии с  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»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о школьном спортивном Клубе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 г. 
Ишима»  (приложение) 
 

Директор                                                                                    В.Д. Олькин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  
от 01.09.17 № 264/1-од 

 

Положение о школьном спортивном Клубе 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб МАОУ «СОШ № 31 г. Ишима» (далее – Клуб) является 

общественным объединением образовательного учреждения. 

1.2. Целями Клуба является вовлечение обучающихся МАОУ «СОШ № 31 г. Ишима» 

(далее – Школа) в занятия физической культурой и спортом, развитие и 

популяризация школьного спорта. 

1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 

329-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минорнауки 

России) от 13.09.2013г. № 1065 г. Москва; 

- 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»; 

- Законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области; 

- Постановлениями и распоряжениями Администрации г. Ишима; 

- настоящим Положением. 

1.6. Деятельность Клуба курирует директор Школы. 

1.7. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

2. Задачи клуба 

2.1.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 

рамках внеурочной деятельности. 



2.1.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

2.1.3. Формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

2.1.4. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

2.1.5. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций. 

2.1.6. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

2.1.7. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд Школы 

в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного здоровья. 

2.1.8. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.1.8. Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 

для детей, учителей, родителей. 

2.1.9. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств. 

2.20. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

2.21. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся Клуба. 

2.22. Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребностей в здоровом образе жизни. 

3. Функции Клуба 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и проводит спортивные, физкультурные и оздоровительные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

3.1.2. Воспитывает физические и морально-волевые качества, укрепляет здоровье 

обучающихся, социальную активность обучающихся и педагогических работников 

Школы, посредством занятий физической культурой и спортом. 

3.1.3. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение 



их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

3.1.4. Формирует команду по различным видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня; 

3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни. 

3.1.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

3.1.7. Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские 

спортивные встречи с другими Клубами. 

3.1.8. Участвует в организации работы летнего лагеря дневного пребывания и 

спортивно-оздоровительных площадок при школе в осенние, зимние, весенние, 

летние каникулы. 

3.1.9. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба. 

3.10. Информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Школе. 

3.11. Организует постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие 

обучающихся на всех ступенях обучения. 

4. Организационная структура Клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

директором. 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

4.4. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а так же состояния здоровья обучающихся. 

4.5. Членами Клуба могут быть обучающиеся Школы, в котором создан Клуб, 

родители, педагоги Школы. 

4.6. Проведение занятий в спортивном Клубе осуществляется учителями физической 

культуры, тренерами. 

4.7. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

5. Права и обязанности 



5.1.Права и обязанности педагогов спортивного Клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом Школы, правилами внутреннего распорядка Школы, а 

так же должностными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой Клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны: 

5.3.1. Добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках, а так же 

добросовестно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу Клуба. 

5.3.2. Несовершеннолетние обучающиеся, должны представить письменное 

заявление от их родителей (законных представителей), а так же медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

5.3.3. Совершеннолетние обучающиеся, должны представить письменное заявление, 

а так же медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

5.3.4. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном Клубе. 

5.3.5. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

5.3.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного Клуба финансируется из средств Школы и 

привлеченных средств (добровольное пожертвование, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятий, а так же отдельных физических лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на спортивный Клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а 

так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

руководитель школьного спортивного Клуба. 

7.2. Каждый педагог спортивного Клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и 

здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

8. Документация Клуба, учет и отчетность 



8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий. 

8.2. Клуб должен иметь: 

8.2.1. Программы, учебные планы, расписание занятий. 

8.2.2. Журнал групп занимающихся. 

8.2.3. Копии годовых отчетов. 

8.2.4. Протоколы соревнований по видам спорта, положение о них и других 

мероприятиях. 

9. Реорганизация и ликвидация Клуба 

9.1. По настоящему Положению реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

производится директором Школы. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, деятельность Клуба может быть прекращена по решению 

суда. 

9.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, 

передаются Школе и используется на физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу. 

 

 

 


