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Положение

о школьном спортивном клубе

Данное положение составлено в соответствии с приказом Управления 
образования администрации Белгородского района от 18 февраля 2016г. № 
291 «О создании школьных спортивных клубов»

I. Общие положения

положение регулирует 
(далее - Клуб) на 
учреждения «Майская

деятельность школьного 
базе муниципального 

гимназия Белгородского

1.1. Настоящее 
спортивного клуба 
общеобразовательного 
района Белгородской области».

1.2. Школьный спортивный клуб реализует внеурочную физкультурно- 
оздоровительную деятельность в области «Физическая культура».

1.3. Школьный спортивный клуб создается приказом директора 
гимназии.

Условием создания Клуба служат следующие критерии:
- наличие материально-спортивной базы, и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием;
- наличие квалифицированных кадров.

1.4. Решение о ликвидации клуба утверждается приказом директора 
гимназии.

1.5. Школьный спортивный клуб в своей работе объединяет три 
направления: физкультурно-спортивное (спортивные секции), спортивно- 
оздоровительное (танцевальные группы), информационно-пропагандистское.

1.6. Деятельность школьного спортивного клуба основывается на 
принципах демократии, гласности, законности, добровольности и 
равноправия.

1.7. Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области. 1.7.

1.8. Образовательная организация оказывает материально-техническое 
обеспечение и оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль



(в лице директора гимназии Трухачева Ивана Михайловича) за 
деятельностью Клуба.

II. Цели и задачи

2.1. Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения 
усилий всех участников образовательного процесса в укреплении здоровья 
детей и подростков, повышении физической активности, престижа занятий 
спортом и активного образа жизни, развитии социально-ориентированных 
молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости 
школьников, включая и тех, кто не занимается спортом.

2.2.Основными задачами Клуба являются:

- привлечение обучающихся к занятиям спортом во внеурочное время, 
внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь;

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта;

- организация работы по укреплению здоровья и повышению 
работоспособности, уровня физической подготовки;

осуществление профилактики асоциального поведения, 
правонарушениям наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 
пагубных явлений обучающихся через средства физической культуры и 
спорта;

способствовать развитию социальных и личностных качеств, 
созданию основы для адаптации к жизни в обществе.

III. Функции Клуба

Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции:
- пропагандирует в гимназии основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность Клуба;
- организует работу действующих спортивных секций, кружков;
- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессов в секциях, за 
состоянием здоровья занимающихся;
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно
массовые мероприятия и праздники на качественном уровне;
- организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 
региональных);
- участвует в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы;



- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно- 
оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов в гимназии;
- проводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, 
табакокурения среди детей и подростков;
- участвует во внедрении комплекса ВФСК ГТО.

IV. Организация деятельности

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 
его руководитель, назначаемый приказом директора гимназии.

4.2. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство 
всеми направлениями его деятельности.

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 
атрибутику, спортивную форму.

4.4. Деятельность Клуба представлена во всех трех направлениях: 
физкультурно-спортивное, спортивно-оздоровительное и пропагандистское;

4.5. Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы 
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиНа, за всеми 
занимающимися в Клубе устанавливается постоянный врачебный контроль.

4.6. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками 
расписаний, планами учебно-тренировочных занятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, проектов, акций.

4.7. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется 
учителями физической культуры, педагогами дополнительного образования, 
учащимися старших классов.

V. Материально- техническая база

Для организации учебно-тренировочных, физкультурно- 
оздоровительных занятий, соревнований, физкультурно-спортивных 
праздников и других мероприятий Клуб использует спортивный инвентарь и 
оборудование, спортивный зал и спортивные площадки гимназии.

VI. Учет и отчетность Клуба

Учет работы Клуба ведется по следующим разделам:
журналы групп, занимающихся в спортивных секциях 

и оздоровительных группах, посещаемость;
- расписание занятий, учебные планы, программный материал;
- отчеты о проделанной работе за отчетные периоды, о выполнении 

контрольных нормативов по физической подготовке;
- результаты и итоги проведения и участия в соревнованиях различного 

уровня, протоколы соревнований по видам спорта, положения и отчеты о них 
и других мероприятиях проводимых Клубом и другими организациями;

- списки спортсменов-разрядников.


