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Положение о  школьном спортивном клубе МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьный спортивный клуб МАОУ ОЦ «Горностай» (ШСК «Горностай») создан на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «"Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Плана основных мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетия детства на период до 

2027 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р);  

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р);  

- Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

- Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года (совместный приказ 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.02.2021 № 86/59);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 № N 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений)»; 

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- в соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций» (утв. Минпросвещением РФ 28.09.2021 № 06-1400). 

1.2. Школьный спортивный клуб МАОУ ОЦ «Горностай» (далее – ОЦ) (далее - Клуб), 

является структурным подразделением ОЦ и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом МАОУ ОЦ «Горностай» локальными актами 

МАОУ ОЦ «Горностай», а также данным Положением о школьном спортивном клубе МАОУ ОЦ 

«Горностай»  

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Целью создания клуба является активное содействие физическому и духовному 

воспитанию детей и подростков, укрепление их здоровья, содействие формированию высокого 

уровня психофизической готовности к труду и защите Родины, высоких нравственных качеств, а 

также организации спортивного досуга учащихся. 

2.2. Задачами клуба являются: 

- создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 

образовательном центре; 

-  организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их 

потребности в физическом совершенствовании; 

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

- оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта; 

- взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими спортивными 

организациями; 



- физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков 

по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

3. Содержание работы Клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией ОЦ, 

Управляющим советом и другими коллегиальными органами участников образовательного 

процесса в ОЦ и выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические занятия 

физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах 

оздоровительной направленности, любительских и других объединениях и клубах по интересам, 

физкультурно-спортивных центрах; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, 

дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное проведение смотра 

физической подготовленности обучающихся, сдачу тестов по «Президентским состязаниям». 

Проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями: МБУ ДО г. Новосибирска Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник», Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный 

резерв», РОО Новосибирская областная спортивная федерация Тхэквондо (ИТФ); 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности Клуба на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах;  

- принимает непосредственное участие в организации работы летнего оздоровительно-

спортивного лагеря; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 

- совместно с администрацией ОЦ обеспечивает контроль за учебно-тренировочным 

процессом в секциях, оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные команды ОЦ 

по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, тхеквондо, теннису, шахматам и обеспечивает их 

участие в спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит Школьную спартакиаду. 

 

4. Управление Клубом 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет Руководитель 

Клуба, назначаемый приказом директора ОЦ из числа сотрудников образовательного центра. 

4.2. Органами самоуправления Клуба, является общее собрание членов Клуба и Совет Клуба. 

4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается Совет Клуба из числа обучающихся, 

спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников. 

4.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца. 

4.5. Совет Клуба: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе Клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба; 



- обеспечивает взаимодействие с: МБУ ДО г. Новосибирска Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Буревестник», Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный 

резерв», РОО Новосибирская областная спортивная федерация Тхэквондо (ИТФ) и другими 

организациями. 

- готовит предложения руководителю ОЦ о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие 

результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель Клуба, действуя от имени клуба и по согласованию с Советом Клуба, 

осуществляет общее руководство текущей деятельностью Клуба, ведет его заседания, представляет 

его интересы в администрации образовательной организации. 

4.7. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который организует 

спортивно-массовую работу в классах ОЦ. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре Клуба 

могут создаваться комиссии. 

4.9. Общие собрания членов Клуба, заседания Совета Клуба считаются правомочными, если 

в них участвует более половины членов Клуба, Совета Клуба. 

 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом образовательного 

центра и Положением о школьном спортивном клубе МАОУ ОЦ «Горностай». 

5.2. Клуб имеет эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, страницу на сайте ОЦ 

«Горностай» в сети Интернет; 

5.3. Клуб вправе: 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями спортсменов и 

тренеров, а также работников Клуба; 

- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвоению 

спортивных разрядов; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 

6. Учет и отчетность Клуба 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется планом работы ОЦ, планом работы Клуба, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий ОЦ, 

района, города и области. 

6.2. Клуб ведет журнал учет своей работы по следующим разделам: 

- состав Совета клуба, комиссий, тренеров, преподавателей; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в соревнованиях. 

6.3. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 

победителей и призеров соревнований). 

 

7. Перечень документов, регулирующих деятельность Клуба 

7.1. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ ОЦ «Горностай», утвержденное 

приказом директора МАОУ ОЦ «Горностай». 

7.2. Приказ директора образовательного центра о создании Клуба. 

7.3. Расписание занятий спортивных секций. 

7.6. Журналы групп учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

7.7. Протоколы заседания Совета Клуба. 

7.8. Списочный состав физоргов. 

7.9. Календарный план спортивно-массовой работы на год, утверждаемый директором ОЦ. 

7.10. Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, 

Акции и др.). 



7.11. Протоколы соревнований. 

7.12. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

7.13. Учебные планы к программам дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

7.14. Инструкции по охране труда. 

7.15. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

7.16. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, 

Акции и др.) 

7.17. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним. 

7.18. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, области. 

7.19. Копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

8. Основные направления деятельности руководителя Клуба 

8.1. Основными направления деятельности руководителя Клуба являются: 

- планирование деятельности Клуба, определение цели и задачи, направления деятельности; 

- организация работы спортивных секций, детских групп здоровья; согласование расписания 

занятий; 

- разработка календарного плана спортивно-массовых мероприятий с учащимися школы, 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздников и других 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности); 

- координация деятельности педагогических работников (инструкторов физической 

культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), работающих в 

Клубе, по выполнению образовательных и учебных программ, разработке необходимой учебно-

методической документации; 

- организация просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями; организация 

деятельности актива Клуба; 

- составление отчетности по установленным формам, в том числе с использованием 

электронных форм ведения документации. 

 

9. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Клуба 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование и 

имущественное обеспечение деятельности Клуба обеспечивает образовательный центр. 

9.2. Дополнительными источниками средств для организации деятельности Клуба являются: 

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

- гранты; 

- средства, выделяемые организациями на проведение спортивных мероприятий. 

 

10. Права и обязанности членов Клуба 

10.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

10.2. Члены Клуба имеют следующие права: 

10.2.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом. 

10.2.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба. 

10.2.3. Использовать символику Клуба. 

10.2.4. Входить в состав сборной команды Клуба. 

10.2.5. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

10.3. Члены Клуба обязаны: 

10.3.1. Выполнять решения, принятые Советом Клуба. 

10.3.2. Показывать личный пример здорового образа жизни. 

10.3.3. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Образовательного центра. 

10.3.4. Сдавать нормативы по физической культуре. 



10.3.5. Знать и соблюдать правила по технике безопасности, медицинские рекомендации и 

правила личной гигиены в процессе участия во всех спортивных мероприятиях.  

 

11. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

11.1 Реорганизация и прекращение деятельности Клуба осуществляется директором ОЦ. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, деятельность Клуба может 

быть прекращена по решению суда. 


