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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе МКОУ ДСШ

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и рабо' 
спортивного клуба при МКОУ «Долиновская средняя школа»
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом РФ «О государственной поддержке молодежи 
общественных объединений»,
- Гражданским Кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
Федерации», - Федеральным Законом от 01.12.2007 года № 329-ФЗ 
культуре и спорте в РФ»,
- Приказом Министерства Просвещения РФ № 117 от 23.03.2020 «О 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».
1.2. Школьный спортивный клуб (далее ШСК) - структурное подразделений
1.3. Название школьного спортивного клуба -  «Старт». ШСК «Старт» 
спортивную форму, наградную атрибутику.
1.4. Юридический адрес нахождения ШСК: 686304 Камчатский краг 
район, с.Долиновка, пер.Геологический -1.
1.5. Школьный спортивный клуб «Старт», является некоммерческой 
имеющей своей целью извлечение прибыли.
1.6. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, р 
его участников, самоуправления и законности.
2. Цели, задачи и направления работы
2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
систематические занятия физической культурой, школьным и масср 
формирование здорового образа жизни, развитие и популяризация трад л 
области физической культуры и спорта.
2.2.Задачами деятельности ШСК являются:
2.2.1. Вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможно :' 
педагогов и родителей к систематическим занятиям физической культ} 
формирование у них мотиваций и устойчивого интереса к укреплению
2.2.2. Активизация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время
2.2.3. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучаюпф 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительн 
учащихся, учителей, родителей;
2.2.4.Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физий
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2.2.5. Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбив 
организаторских способностей;
2.2.6. Профилактика асоциальных проявлений в детской и подроет: 
наркомания, алкоголизм, курение. Выработка потребности в здоровом образа
2.2.7. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди обр. 
организаций;
2.3. Направления работы ШСК:
2.3.1. Обеспечение систематического проведения внеклассных 
спортивных мероприятий
2.3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 
спортивных встреч с другими ШСК.
2.3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами 
образования Мильковского района.
2.3.4. Формирование сборных команд образовательного учреждения 
соревнованиях более высокого ранга (районные и региональные соревновф
2.3.5. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спор’ 
образа жизни;
2.3.6. Расширение и укрепление материально-технической базы школы 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного и
2.3.7. Проведение мероприятий по профилактике асоциальных проявлен|и: 
подростковой среде
2.3.8. Подготовка обучающихся к выполнению испытаний(тестов) 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
3. Структура и организация работы ШСК
3.1. Непосредственное организационное и методическое управление 
руководитель ШСК-учитель физической культуры, назначаемый и 
приказом директора МКОУ ДСШ. Деятельность руководителя ШСК ре 
должностными обязанностями.
3.2. Руководитель ШСК является председателем Совета ШСК, осуществляет
- взаимодействие с органом местного самоуправления, другими ШСК и 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Милько 
юношеская спортивная школа» (далее -  ДЮСШ);
-  организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно 
в Школе, вовлекая максимальное число обучающихся в различные cnopfr 
мероприятия;
-  организует внутришкольные соревнования и физкультурные празд 
соответствующую подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям;
-  следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 
спортивных снарядов во время проведения мероприятий;
-  контролирует совместно с медицинским работником состояние здф 
регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье детей;
-  обеспечивает полную безопасность детей при проведении физически
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3.3. Руководство работой осуществляют:
- в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые на учебн|ь:
- в командах -  капитаны, избираемые на время проведения спортивного
- в судейских коллегиях - судьи по видам спорта, избираемые на 
физкультурно-спортивного мероприятия.
3.4. Формой самоуправления в ШСК является Совет ШСК, состоящи 
общеобразовательной организации, родителей, педагогического коллектив
3.5. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее -  Совег 
человек (представитель, секретарь, члены Совета).
3.6. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК 
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 
методической работы, пропаганде физической культуры и cnopf: 
общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др.
3.7. Совет ШСК имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
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(шзкультурными

участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры 
и спорта в образовательном учреждении;
- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- проводить спартакиаду образовательного учреждения;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов д |я  поощрения и 
награждения директора образовательного учреждения и вышестоящими 
организациями;

заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 
физкультурников и спортсменов;
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями
3.8. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием и планом 
спортивных мероприятий
3.9. Совет клуба отчитывается один раз в году на общем собрании ШСЬ 
работе.

4. Члены ШСК, их права и обязанности
4.1.Членами клуба могут быть обучающиеся МКОУ ДСШ, педагогические 
родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. В соответствии с настоящим Положением, члены Клуба имеют право:
4.3.1. Избирать и быть избранным в Совет ШСК;
4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
4.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта .
4.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
4.3.5. Использовать символику Клуба;
4.3.6. Входить в состав сборной команды клуба;
4.3.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба;
4.4. Члены клуба обязаны:
4.4.1. Соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом Клуба;
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имущеФг:
4.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры бол(
4.4.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта,
4.4.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-о 
мероприятиях школы,
4.4.7. Соблюдать рекомендации медработника по вопросам самоконтроле 
правил личной гигиены,
4.4.8.3нать и выполнять правила по технике безопасности в процессе учас 
массовых мероприятиях, на тренировках
5. Документация ШСК, учет и отчетность
8.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристски: 
образовательного учреждения, района, края.
8.2. ШСК должен иметь:
- приказ о создании ШСК;
- положение о ШСК;
- должностная инструкция руководителя ШСК;
- расписание занятий ШСК;
- списочный состав Совета ШСК;
- протоколы заседаний Совета ШСК;
- списки физоргов;
- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, кат 
мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 
призеров соревнований);
- дополнительные общеобразовательные программы;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- положения и протоколы соревнований по видам спорта;
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- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физичесю 
протоколы и графики проведения испытаний;
- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательного учрежден)и.
- инструкции по охране труда;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренирово[т 
спортивно-массовых мероприятий;
б.Финансирование
5.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет средств образовательной
5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
5.1 Журнал учета работы спортивного клуба и посещаемости;
5.2 Программы, расписание занятий ШСК;
5.3 Положения о проводимых соревнованиях.
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