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Приложение №1 

 к приказу МБОУ СОШ № 12 

 от 20.08.2021 года  № 142 

 «О создании школьного спортивного клуба» 
  

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ СОШ №12 

 

_________________________Пономарева А.С. 

 

 

Устав 

 школьного спортивного клуба  «ЛИДЕР» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

o Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

o примерной программой учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16),  

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 

2013 года № 1065. 

o Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «По созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № 

МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

. 

1 . Общие положения. 
1.1 Спортивный клуб «Лидер» МОУ СОШ № 12 (далее, спортивный клуб)  – 

общественная организация учителей и учащихся, способствующая развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе.   

1.2. Спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в МБОУ СОШ № 12  во внеурочное время. 

1.3. Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии: 

- наличие материально-спортивной базы (спортивный зал, спортивные площадки 

и т.д.); 

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие в школе более 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

1.4.  Открытие, реорганизация и ликвидация спортивного клуба, его отделений 

или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического 

совета. 



 

2 
 

1.5.  Для открытия спортивного клуба издается приказ директора МБОУ СОШ 

№ 12. в котором, из числа педагогических работников школы, назначается 

председатель клуба.   

1.6.   Школьный спортивный клуб должен иметь название, эмблему и  спортивную 

форму. 

1.7.  В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется 

настоящим положением. 

 

2. Цель и задачи Школьного спортивного клуба 

2.1. Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

мотивации здорового образа жизни. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 
- выработка у учащихся  потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;   

- воспитание у учащихся высоких нравственных качеств, патриотизма,  

общественной активности, трудолюбия;  

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

ветеранов спорта,  родителей учащихся; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

3. Основные функции спортивного клуба 
3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:  

 

 - организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки; 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно -

массовые мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;  

 - проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

 - формирование  команд по видам спорта для участия в школьных, 

межшкольных, муниципальных и пр. соревнованиях; 

 - проведение спортивных праздников; 

 - расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря);  

 пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; поощряет и 

стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 - участвует в организации работы летних пришкольных оздоровительно-

спортивных лагерей (площадок). 

 - организует и проводит конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

классов в ОУ. 



 

3 
 

 - проводит учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к 

участию в школьных, межшкольных, муниципальных, региональных и 

всероссийских соревнованиях. 

        

4. Организация работы спортивного клуба. 

 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОУ. 

4.2. Руководитель спортивного 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 являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивно- технической подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, родители, педагоги 

ОУ. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и 

педагогическими работниками образовательного учреждения.  

4.9. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. 

4.10. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет 

из 5-7 человек (заместитель председателя, секретарь, члены Совета), 

который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта, хозяйственной, шефской и др. 

 

 5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, а также 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, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках за свой Клуб. 
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5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны: 

  добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках, 

  бережно относится к спортивному оборудованию и другому 

имуществу клуба, 

 соблюдать рекомендации медсестры по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены, 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре (ГТО). 

 

6.  Содержание работы спортивного клуба. 
6.1. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:      

- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- укрепление  и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях;  

- организация здорового досуга учащихся; 

-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

6.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. 

6.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы. 

6.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по 

желанию детей.  

6.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским персоналом школы 

и поликлиникой. 

6.6. Спортивный клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии с 

утвержденным календарным планом спортивных мероприятий, может 

проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, 

турниры и другие соревнования. 

  

7. Материально-техническая база. 
7.1. Для  проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе   

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

8. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 
8.1.  Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации; 

8.2. Воспитанник  спортивного клуба обязан: 

 соблюдать установленный порядок; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
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 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

  показывать личный пример здорового образа жизни. 

 систематически проходить медицинское обследование. 

 

9. Документация спортивного клуба, учет и отчетность. 
9.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 

туристских мероприятий школы, района и т.д. 

9.2.  Спортивный клуб должен иметь: 

 приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

 Устав спортивного клуба;  

  списочный состав Совета клуба; 

 списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 протоколы  соревнований по видам спорта, положения о них и 

другихмероприятий; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, города, края и т.д.; 

 протоколы заседания Совета  клуба; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий   и спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

 9.3.  Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

9.4.  В план включаются следующие разделы: 

 Мероприятия, направленные на развитие системы физкультурно-

оздоровительной работы 

 Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом 

 Мероприятия по здоровому образу жизни 

9.5.  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 

9.6. Совет клуба  отчитывается о проделанной работе один раз в году перед 

общим собранием представителей классов.    

 

10. Источники финансирования. 
 

10.1 . Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и 

привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных и 

других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц); 

10.2 . Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

положением об оплате труда 

 
 


