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Положение о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе определяет правила осуществления 

деятельности школьного спортивного клуба, не являющимся юридическим лицом, созданный на 

базе ГБОУ школы №113 Приморского района Санкт-Петербурга в виде общественного 

объединения.  

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимп» (далее – спортивный клуб) образовательного 

учреждения входит в состав отделения дополнительного образования детей и взрослых. 

1.3. Деятельность спортивного клуба осуществляется в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка 

объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.4. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта. 

1.5. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются:  

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

- оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд образовательного 

учреждения в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
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1.6. В целях реализации основных задач спортивный клуб осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 

образовательном учреждении, в том числе участие на различных этапах Всероссийских 

соревнований учащихся по различным видам спорта; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья учащихся, 

социальной активности учащихся и педагогических работников образовательного учреждения, 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня; 

- пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

- поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно - спортивной работе; 

- информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях. 

 

2. Порядок деятельности спортивного клуба 

2.1. Образовательный процесс в спортивном клубе организуется в соответствии с учебно-

производственным планом дополнительного образования для детей и взрослых образовательного 

учреждения.  

2.2. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени учащихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения 

спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором образовательного 

учреждения. 

2.3. Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивного клуба с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся с учетом состояния их здоровья. 

2.4. В спортивном клубе при наличии необходимых материально-технических условий и 

средств, а также согласия директора образовательного учреждения, в целях охраны и укрепления 

здоровья могут заниматься совместно с учащимися педагогические работники. 

2.5. Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются 

спортивным клубом самостоятельно в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также возрастом учащихся с учетом состояния их здоровья. 

2.6. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья учащихся. 

2.7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области физической 

культуры и спорта. 

2.8. К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

- несовершеннолетние учащиеся, представившие письменное заявление от их родителей 

(законных представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья; 

- учащиеся, представившие письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии их здоровья. 

2.9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми учащимися спортивного клуба 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками 

медицинских организаций, где учащийся получает первичную медико-санитарную помощь. 
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2.10. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

2.11. С целью развития деятельности спортивного клуба должны быть созданы 

необходимые условия для их функционирования. 

 

3. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба 

3.1. Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

образовательного учреждения; 

- получать консультации; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба. 

3.2. Воспитанники спортивного клуба обязаны соблюдать: 

- установленный порядок; 

- правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

4. Членство в спортивном клубе 

4.1. Членами спортивного клуба могут быть учащиеся, представители администрации, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся образовательного учреждения, 

представители общественных организаций, выразивших поддержку целям деятельности клуба и 

принимающих активное участие в его работе, а также известные спортсмены и ветераны спорта. 

4.2. Все члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Член спортивного клуба имеет право участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом, 

вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба, получать всю необходимую 

информацию о деятельности клуба. 

4.4. Члены спортивного клуба обязаны соблюдать настоящее положение, бережно относиться к 

оборудованию, сооружениям и иному имуществу образовательного учреждения, показывать личный 

пример здорового образа жизни, культуры болельщика за ту или иную спортивную команду. 
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