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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Созвездие 12» 

МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова»

1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб (ШСК) «Созвездие 12» МАОУ «СОШ №12 им. 

В.Ф. Маргелова» (далее по тексту - Клуб) создается с целью организации и 

проведения спортивно- массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время и формирование здорового образа жизни.

1.2. ШСК -  структурное подразделение Образовательной организации, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.

1.3. Общее руководство клубом осуществляется руководителем клуба, 

назначенным приказом директора 00.

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ДЮ СШ  

«Уралец» и ДЮСШ «Лидер».

1.5. Ш кольный спортивный клуб имеет название, девиз и эмблему.

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. N Э29-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13.09.2013 г. № 1065, «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», 

а также настоящим Положением.

1.7. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями.

2.1. Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в Школе 

б рамках урочной и внеурочной деятельности,

2.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

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

здоровья.
2.3. Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время.

2.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни Клуба.
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2.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивнооздоровительных занятий 

для детей, учителей, родителей.

2..6. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на ' уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств.

2.7. Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.

2.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся Клуба.

2.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом 

образе жизни.

2.10. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

2.11. Создание условий для управления здоровья и физического 

совершенствования учащихся на основе систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий учащихся.

3. Функции клуба

3.1. Организация и проведение школьных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.

3.2. Проведение физкультминуток для учащихся начальной школы.

3.3. Формирование команд по видам спорта для участия в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).

3.4. Пропаганда в Школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба.

3.5. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.

3.6. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.

3.7. Расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря).

4. Организация работы ШСК

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

директор образовательного учреждения.
4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство



осуществляет руководитель спортивного клуба, назначаемый директором школы. 

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год.

,4.4. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 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.
Совет имеет право:

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

награждения администрацией школы;

5. Права и обязанности членов ШСК

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

5.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие 

права:

5.2.1. Избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба.

5.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом.

5.2.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы.

5.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба.

5.2.5. Входить в состав сборной команды Клуба.

5.2.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.

5.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны:

5.3.1. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе.

5.3.2. Выполнять решения, принятые Советом Клуба.

5.3.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Клуба.

5.3.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.

5.3.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.

5.3.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях Школы.

5.3.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.



5.3.8. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре.

5.3.9. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях.

6. Ответственность
Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на ШСК целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельности, 

сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК.

7. Реорганизация и ликвидация клуба По настоящему 

Положению реорганизация и прекращение деятельности Клуба производится 

решением директора Школы.

Положение рассмотрено на общем собрании работников, протокол № 2 от 11.12.2017


