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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано 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 

Федерации» (с последующими изменениями), «Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р, приказом Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов», Уставом МБОУ «СОШ № 18 (далее 

- учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, функции и организационную 

структуру школьного спортивного клуба (далее - клуб). 

1.3. Клуб является структурным подразделением учреждения, реализующим 

внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в 

области физического воспитания. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается Педагогическим советом учреждения 

и утверждается приказом директора учреждения. 

1.6. Клуб подчиняется непосредственно директору учреждения. 

1.7. План работы клуба утверждается директором учреждения. 

1.8. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор учреждения. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности клуба является вовлечение обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 

2.2. Задачами клуба являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к  

укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции Клуба 

3.1.  Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно- массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 



соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня. 

3.3. Пропагандирует в учреждении основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

3.5. Участвует в организации спортивно-массовой работы в лагере с дневным 

пребыванием детей, экспресс-лагерях, клубах досугового общения. 
 

4. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором учреждения. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, спортивную форму. 
4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

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

технической подготовки. 

4.5. Членами клуба могут быть все участники образовательных отношений. 
4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется педагогическими 

работниками учреждения. 


