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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

«Барс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структур-

ными 

подразделениями общеобразовательного учреждения. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Барс» (далее - спортивный клуб), явля-

ется  структурным подразделением МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее - учреждение), осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом ОУ, положением о 

спортивном клубе и реализующим внеурочную физкультурно-спортивную 

деятельность в области «Физическая культура». 

1.3. Спортивный клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Работа спортивного клуба осуществляется в соответствии с учебными 

программами (по направлениям), учебными планами, ежегодными пла-

нами работы ОУ. 

1.5. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику и единую спортивную форму. 

1.6. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии со 

всеми подразделениями школы. 

1.7. Деятельность спортивного клуба курирует заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.8. Решение о создании, реорганизации или ликвидации спортивного 

клуба 

принимается и утверждается приказом директора учреждения. 



2. Цель, задачи, функции клуба 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в це-

лях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

1) вовлечение обучающихся в систематические занятия физической куль-

турой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

2) организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

3) участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

4) развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

5) оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд 

образовательной организации в создании необходимых условий для эф-

фективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

6) организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач спортивный клуб выполняет 

следующие функции: 

1) организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп; 

2) организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортив-

но- 

массовые мероприятия; 

3) формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в со-

ревнованиях различного уровня; 

4) пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, здорово-

го образа жизни; 

5) создает условия для подготовки школьников к выполнению нормати-

вов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

6) поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкуль-

турно-спортивной работе; 

7) проводит физкультурные праздники; 

8) информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультур-

ных и 



оздоровительных мероприятиях. 

3. Структура клуба 

3.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемым директором учреждения. 

3.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет взаимодействие с 

администрацией учреждения, органами местного самоуправления, спор-

тивными организациями, учреждениями и спортивными клубами других об-

разовательных организаций. 

3.3. Членами клуба могут быть обучающиеся и педагогические работники 

учреждения, в котором создан спортивный клуб. 

3.4. Основными формами работы спортивного клуба могут быть занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня фи-

зической и спортивно-технической подготовленности. 

3.5. Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с расписани-

ем, планом физкультурно-спортивных мероприятий. 

3.6. Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется 

директором учреждения. 

3.7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осу-

ществляется педагогическими работниками, тренерами и другими специали-

стами в области физической культуры и спорта. 

4. Права и обязанности членов клуба 

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

4.2. В соответствии с Положением члены спортивного клуба имеют 

следующие права: 

1) выбирать секции и кружки для занятий в соответствии со своими спо-

собностями, возможностями и интересами; 

2) участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спарта-

киадах, физкультурных праздниках, проводимых спортивным клубом; 

3) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

спортивного клуба; 

4) использовать символику спортивного клуба; 

5) входить в состав сборных команд клуба; 

6) получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

4.3. В соответствии с Положением члены клуба обязаны: 

1) соблюдать Положение; 

2) бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуще-

ству клуба; 

3) показывать личный пример здорового образа жизни и культуры бо-

лельщика; 



4) добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках; 

5) принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздорови-

тельных мероприятиях; 

6) знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе заня-

тий либо участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

5. Документация клуба, учет и отчетность: 

5.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется данным По-

ложением, планом работы, календарным планом спортивно-массовых и иных 

социально-значимых мероприятий. 

5.2. К документации спортивного клуба входят: 

1) план работы на учебный год; 

2) календарный план спортивно-массовых и социально-значимых 

мероприятий; 

3) расписание работы спортивных секций; 

4) журналы групп занимающихся; 

5) протоколы соревнований и положения об их проведении; 

6) отчет о деятельности Клуба. 

6. Материально-техническая база 

6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном 

клубе используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные за-

лы и спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприя-

тий. 
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