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Положение 

о школьном спортивном клубе 

«ОЛИМПИЕЦ» 

 

1.  Общие  положения 
1.1.  Положение о  школьном спортивном  клубе  (далее  –  положение) раз-

работано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 

04.12.2007  № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации»,  приказом  Минпросвещения России от 23.03.2020  №  117  «Об         

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся  

юридическими лицами»  и уставом  Краевого государственного казенного 

образовательного учреждения, реализующее адаптированные основные об-

щеобразовательные программы  "Школа № 4". 

1.2.  Школьный спортивный клуб  является структурным подразделением 

Краевого государственного казенного образовательного учреждения, реали-

зующее адаптированные основные общеобразовательные программы  "Шко-

ла № 4" (далее  – учреждение), входит в его состав, не обладает правами 

юридического лица. 

1.3.  Название школьного спортивного  клуба  «ОЛИМПИЕЦ». 

1.4.  Школьный спортивный клуб  «ОЛИМПИЕЦ»  (далее  –  спортивный 

клуб) имеет эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 

Эмблема, наградная атрибутика,  требования к общему виду, цвету, фасону  

спортивной формы  спортивного клуба утверждаются локальным актом 

учреждения с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

1.5.  Адрес местонахождения  школьного спортивного клуба (далее  – спор-

тивный клуб):  682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Комсомольский, 

47. 

1.6.  В своей деятельности  спортивный клуб  руководствуется  законодатель-

ством Российской Федерации, уставом  учреждения, настоящим положением, 

приказами и распоряжениями администрации  учреждения. 

 

 



2.  Цель и задачи  спортивного клуба 

2.1.  Спортивный клуб  создается и  осуществляет свою деятельность в целях  

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, разви-

тия и популяризации школьного спорта. 

2.2.  Задачи  спортивного клуба: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической куль-

турой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к   

укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди  образо-

вательных организаций;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд  образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими  

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3.  Создание  и виды деятельности спортивного клуба 

3.1.  Спортивный клуб  создается, реорганизуется и ликвидируется приказом  

директора учреждения. 

3.2.  В целях  реализации основных задач спортивный клуб осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий в  учреждении, в том числе этапов Всероссийских    

соревнований обучающихся, по различным видам спорта, проводимых в 

учреждении; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здо-

ровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников учреждения   посредством занятий физической культурой и спор 

том; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имею-

щих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их   

участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в  учреждении  основных идей физической культуры, спо-

та, здорового образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в         

физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных,              

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в  учреждении и иных     



образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.3.  Спортивный клуб  осуществляют свою деятельность в течение всего       

учебного года, включая каникулы, в соответствии с утвержденным  расписа-

нием занятий спортивного клуба  в  целях реализации дополнительных     

общеобразовательных программ, организации вне учебного времени обуча-

ющихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения. 

3.4.  Утверждение расписания занятий спортивного  клуба  осуществляется 

по представлению педагогических работников спортивного  клуба  с у четом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)              

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся 

с учетом состояния их здоровья. 

3.5.  Расписание  занятий спортивного клуба  утверждает  директор   учре-

ждения. 

 

4.  Управление деятельностью 
4.1.  Общее руководство деятельностью  спортивного  клуба  осуществляет  

директор   учреждения. 

4.2.  Непосредственное руководство  спортивным клубом  осуществляет ру-

ководитель спортивного клуба,  назначаемый на должность и освобождае-

мый от должности директором  учреждения. 

4.3.  Структуру и штатную численность спортивного клуба утверждает       

директор учреждения. 

4.4.  Руководитель спортивного клуба  формирует  предложения по  структу-

ре спортивного клуба  (отделениям, секциям, кружкам по видам физку 

льтурно-оздор овительной работы и спорта)  с у четом пожеланий обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников спортивного  клуба. 

4.5. Непосредственное проведение занятий  в спортивном клубе осуществля-

ется учителями физической культуры, педагогами дополнительного образо-

вания, тренерами-преподавателями учреждений дополнительного образова-

ния детей физкультурно-спортивной направленности и другими специали-

стами  в области  физической культуры и спорта. 

4.6.  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по во-

просам  деятельности спортивного клуба могут быть созданы:  совет  спор 

тивного  клуба  и попечительский совет спортивного клуба. 

Порядок формирования, срок полномочий и  компетенция советов спортив-

ного клуба определяется локальными актами учреждения. 

 

5.  Организация работы  

5.1.  Работа спортивного клуба ведется в соответствии с утвержденными  

директором учреждения планом работ. 

План работы спортивного клуба  ежегодно готовится  руководителем спор 

тивного  клуба  с учетом требований основных и дополнительных образова-



тельных программ, планов внеурочной деятельности, запросов обучающихся, 

родителей (законных  представителей) обучающихся по организация физку 

льтурно - спортивной  работы учреждения, а также с учетом календарных 

планов городских, всероссийских и иных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий,  планов  физкультурно-спортивных   и туристиче-

ских мероприятий учреждения.  План работы на учебный год представляется 

на утверждение до начала учебного года не позднее  25 августа. 

5.2.  Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства  

выбираются  руководителем спортивного клуба  и лицами, осуществляющи-

ми непосредственное проведение занятий,  в соответствии со спецификой ос-

новных направлений деятельности спортивного клуба с учетом возраста обу-

чающихся и состояния их здоровья. 

5.3.  Основными формами работы спортивного  клуба  являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пол а, возраста,  

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

5.4.  Занятия в спортивном клубе осуществляются  в порядке и  на условиях,  

определяемых   законодательством в сфере образования в части реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, в том числе  

программ внеурочной деятельности, а также локальными нормативными ак-

тами учреждения. 

5.5.  К занятиям в спортивном  клубе  допускаются: 

5.5.1.  Несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя  руководи-

теля спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются све-

дения о состоянии их здоровья. 

5.5.2.  Обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба  

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указывают-

ся сведения о состоянии их здоровья. 

5.6.  В спортивном  клубе  при наличии необходимых материально-

технических условий и средств, а также согласия директор а  учреждения   в 

целях охраны и у крепления здоровья могут заниматься педагогические ра-

ботники совместно с обучающимися. 

5.7.  Занятия в группах спортклуба проводятся в соответствии  утвержден-

ными образовательными программами  согласно  расписанию  занятий спор-

тивного клуба.  

5.8.  В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спор-

тивного клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляет-

ся медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

 

6.  Взаимодействие 
6.1.  Спортивный клуб в своей работе взаимодействует с  физкультурно -

спортивными организациями, спортивными клубами образовательных орга-

низаций, центрами тестирования  по выполнению нормативов испытаний 



(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне»  (далее  – комплекс  ГТО) , физкультурно-спортивными  

клубами  и их объединениями, основная деятельность которых направлена на 

реализацию комплекса ГТО и иными органами и организациями  в  целях  

вовлечения обучающихся учреждения  в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

6.2.  Спортивный клуб  взаимодействует с обучающимися, их родителями  

(законными представителями), педагогическими работниками учреждения, 

населением (при наличии запросов) по вопросам, связанным с деятельностью 

клуба. 

 

7.  Порядок финансирования и имущественного обеспечения деятельно-

сти 

7.1.  Финансовая деятельность спортивного клуба  осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

7.2.  Денежные средства, полученные за счет приносящей доход деятельно-

сти спортивного клуба, безвозмездных поступлений граждан и (или) юриди-

ческих лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников 

формирования имущества, предусмотренных уставом  учреждения, поступа-

ют в распоряжение  учреждения   и учитываются при составлении сметы до-

ходов и расходов  спортивного клуба. 

7.3.  Спортивный клуб  использует для осуществления  своей деятельности 

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за ней  учреждением. 

7.4.  Учреждение создает необходимые условия для функционирования  

спортивного клуба, в том числе осуществляет необходимое материально-

техническое обеспечение деятельности  спортивного  клуба. 

 

8.  Контроль  и ответственность 

8.1.  Контроль за деятельностью  спортивного клуба  осуществляет  директор  

учреждения.  

8.2.  Бухгалтерский, налоговый, статистический учет и отчетность  спортив-

ного клуба  осуществляет  заместитель директора  учреждения  по воспита-

тельной работе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами  учреждения. 

8.3.  Ответственность за  организацию работы спортивного клуба, обеспече-

ние безопасности объектов физической культуры и спорта, физкультурно -

спортивного  оборудования и инвентаря,  используемых в работе спортив-

ным клубом,  несет руководитель спортивного клуба. 


