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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее - Клуб) является общественным 

объединением, деятельность которого направлена на привлечение участников 

образовательного процесса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ОУ, Положением о 

школьном спортивном клубе ОУ.  

1.3. Основными принципами создания и деятельности Клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество обучающихся и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

 1.4. Основной деятельностью Клуба является:  

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ;  

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

развитии спортивного движения, массовых и индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ; 

 - содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

обучающихся физкультурно-спортивной направленности; 

 - проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 - организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

участников образовательного процесса. 

1.5. Деятельность Клуба осуществляется согласно плану работы  с учётом 

календаря физкультурно- спортивных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи Клуба 

2.1. Цель – создание необходимых условий для развития физической культуры и 

спорта, организации досуга обучающихся по спортивным интересам, 

удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании.  

2.2. Задачи Клуба: 

 пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни 

в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

 формирование у обучающихся ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во 

внеурочное время;  



 совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с участниками образовательного процесса; 

 улучшение спортивных достижений участников Клуба; 

 взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой и другими 

спортивными организациями. 

2.3. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с 

образовательными и воспитательными целями лицея. 

 

3. Организационная структура Клуба 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель, назначенный приказом директора лицея. 

3.1.1. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, 

ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в администрации 

образовательного учреждения, общественных и государственных организациях. 

3.2.  Членами клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений города и района, их родители (законные представители), работники 

образовательных  учреждений, тренеры спортивной школы и организаций, 

действующие спортсмены и ветераны спорта и заинтересованные лица, 

признающие Положение Клуба. 

3.3.  Зачисление в Клуб производится по личному заявлению обучающегося, 

родителя (законного представителя) и справке (допуску) медицинского 

учреждения. 

3.4. Для взаимодействия Клуба с классными коллективами учреждения в классах 

избирается физкультурный организатор (физорг), который организует участие 

обучающихся класса в мероприятиях, проводимых членами Клуба. 

3.5. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий 

из представителей объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива и представителей социальных 

партнёров клуба. 

3.5.1. Общее собрание Клуба выбирает открытым голосованием совет клуба сроком 

на один год. Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Клуба. 

3.5.2. В состав Совета клуба входят 7  человек. Обязанности между членами Совет 

клуба определяет самостоятельно. 

3.5.3. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета. 

3.5.4. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

3.5.5. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в полугодие и 

оформляются протоколом. 

3.5.6. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- разрабатывает и утверждает символику клуба,  план работы на год и ежегодный 

отчёт о работе клуба; 

- организует подготовку и  проведение спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 



- готовит предложения директору лицея о поощрении членов клуба,  обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе. 

 

4. Содержание работы Клуба 

4.1. Основными видами спорта в работе клуба определены следующие:  баскетбол, 

волейбол, самбо, настольный теннис, шахматы. 

4.2. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией и 

органами управления лицея  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;  

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования.  

- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по 

развитию физической культуры и спорта;  

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность;  

- организует совместно с учителями физической культуры ежегодное проведение 

тестовых испытаний физической подготовленности обучающихся, сдачу норм 

ГТО, проведение Президентских спортивных состязаний и Игр 

- проводит работу по подготовке членов Клуба к участию в соревнованиях 

различного уровня;  

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношеской спортивной  школой и 

другими спортивными организациями;  

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности Клуба на сайте лицея; 

- принимает непосредственное участие в организации работы оздоровительного 

лагеря в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»;  

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба.  

4.3. Клуб совместно с администрацией лицея обеспечивает контроль за учебно-

тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, командах Клуба.  

 

5. Права и обязанности членов Клуба 

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

5.2. Члены клуба имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности 

клуба.  

5.3. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в 

физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба. 

6. Имущество и средства Клуба 



6.1. Клуб пользуется имуществом, создавшего его ОУ, и действует на основании 

Положения о школьном спортивном клубе. 

6.2. Источниками финансирования Клуба являются: 

 средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися; 

  спонсорская помощь; 

  добровольные поступления от физических и юридических лиц; 

 гранты; 

  прочие поступления. 

 

7. Документация школьного спортивного Клуба 

7.1. Клуб имеет следующую документацию: 

 план работы на учебный год. 

 календарь спортивно-массовых мероприятий. 

 журнал учёта членов Клуба; 

 протоколы заседаний Совета спортивного клуба 

 отчётная документация (по форме) 

 иные документы (по решению Совета Клуба). 

 

8. Ликвидация Клуба 

8.1. Прекращение деятельности Клуба производится на основании приказа 

директора ОУ или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. Положение о Клубе ОУ вступает в силу с момента его принятия 

педагогическим Советом лицея и утверждением приказом директора ОУ. 

8.3. Данное Положение утрачивает силу с момента ликвидации Клуба или с 

момента вступления в силу нового Положения. 
 

 


