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                           ПОЛОЖЕНИЕ  
             о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьном спортивном Клубе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федеральными законами от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», от 23.06.2016 №182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", Законами РХ от 05.07.2013 № 60-

ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", от 08.07.2005 № 50-ЗРХ "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РХ", от 01.04.2010 №11-ЗРХ «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в РХ» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Постановлением Правительства РХ от 30.03.2015 №33-п «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в РХ в 2015-2018 годах», Уставом МБОУ 

"СОШ №20 
 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее – клуб) – общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 
 
1.3. Клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во внеурочное время. 

1.4. Клуб может  иметь название, свой флаг, эмблему и спортивную форму. 

 1.5.  Положение рассматривается на  Совете Учреждения «МБОУ «СОШ №20» и утверждается  
приказом директора «МБОУ «СОШ №20». 

1.7.Рассмотрено с учетом мнения совета обучающихся, родителей (законных представителей) и 

представительного органа работников  «МБОУ «СОШ №20». 
1.8.  Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №20» в  
сети Интернет: школа20.абакан.рф. 

 

 

2. Задачи спортивного клуба  
Задачами спортивного клуба являются: 
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 активизация физкультурно-спортивной работы и участие обучающихся в 

спортивной жизни школы;


 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств;


 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей;


 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся школы;


 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни.

 

3. Функции клуба 

 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 
 

3.1. Обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с обучающимися, в т.ч. в каникулярный период. 
 

3.2. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки дляобучающихся. 
 

3.3. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами. 
 

3.4. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия 
 

в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, в  региональных). 

 3.5. Проведение спортивных праздников. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

 

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор МБОУ «СОШ №20», руководитель спортивного клуба 

назначается приказом директора. 
 

4.2. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 

человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и 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, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и 

др. 

 

5. Права Совета спортивного клуба 

 

Совет клуба имеет право: 
 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
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 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями;


 участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно - 

оздоровительной и спортивной деятельности школы.



6. Учет и отчетность 

 

В спортивном Клубе школы ведется следующая документация: 
 

 календарь спортивно – массовой работы на текущий учебный год;
 расписание занятий спортивных секций;
 планы спортивно-массовых мероприятий на каникулы.
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