
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. О 

  1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065. 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

1.2 Школьный спортивный клуб «Спортмикс» является структурным 

подразделением школы, реализующим внеучебную физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность в области физическоговоспитания. 

1.3 Клуб создается в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «средняя общеобразовательная школа №30» решением педагогического 

совета, утверждается приказом директора школы и действует на основании 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.09.2013, письма Минобрнауки 

России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов, других 

федеральных законах, настоящего Положения, локальных актовшколы. 

1.4 Клуб не является юридическимлицом. 

1.5 В своей деятельности клубруководствуется: 

настоящимПоложением; 

 решением администрации ШКОЛЫ 30, а так же законодательными и нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора школы, 

регламентирующими деятельность школы в области физическоговоспитания. 

1.6 Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы школы по всем 

видам деятельности: учебно- воспитательной, методической, организационно- 

педагогической идр. 



   1.7 План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директоромшколы. 

1.8 Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор школы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ КЛУБА «Спортмикс» 

 

  2.1 Цели: 

 организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

2.2 В целях реализации основных задач школьный спортивный 

клубосуществляет: 

 -организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам 

спорта, проводимых в данных образовательных организациях; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 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 в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

3. ФУНКЦИИ КЛУБА «Спортмикс» 

 

3.1 Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовыемероприятия. 

3.2 Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных,территориальных). 

3.3 Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельностьклуба. 



3.4 Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно- спортивнойработе; 

3.5 Участвует в организации работы пришкольных оздоровительно-

спортивных лагерей (площадок). 

3.6 Проводит учебно-тренировочные занятия для подготовки команд к 

участию всоревнованиях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

          4.1Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором школы. 

4.2 Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями егодеятельности. 

4.3 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

4.4 Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-техническойподготовленности. 

4.5 Членами клуба могут быть обучающиеся школы, в котором создан 

клуб, родители, педагоги школы. 

4.6 Занятия вклубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями,планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7 Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителями физической культуры. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

  5.1 Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего 

распорядка, а так же должностнымиинструкциями. 

  5.2 Обучающиеся имеют право участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 

  5.3 Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу клуба. 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА«Спортмикс» 

В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета 

Клуба): 

6.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х 

классов, школы; 

6.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

6.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-11 классов, Советом школы. 

6.4. Организация в подготовке и проведение сдачи нормативов ВФСК ГТО 1-

11 классы. 

  



7. УЧЕТ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ШСК «Спортмикс» 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация (по усмотрению 

Совета Клуба): 

7.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

7.2. План работы на учебный год; 

7.3. Дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1 Деятельность спортивного клуба финансируется из средств школы и 

привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятий, а так же отдельных физических лиц). 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБА «Спортмикс» 

 

9.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы 

по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря, а так же за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных несет руководитель школьного спортивногоклуба. 

9.2Каждый педагог спортивного клуба несёт ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за 

сохранность имущества, жизнь и здоровьеобучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Школьный спортивный клуб 

«Спортмикс» 
 

 

Девиз: 
Дружно, смело, с оптимизмом- 

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

 

Наша песня. 
Не болеем и не смотрим хмуро 

А весельем светятся глаза         

Помогает в этом физкультура    
С ней и спортом мы на век друзья! 

 

Не страшны нам трудности любые, 
Нам по силам всякие дела,    

Потому, что силы молодые 

Укрепляем спортом мы всегда! 
 

Знаем точно, спорт нам в том порука, 
Не отпустим и не предадим, 

Мы стоим стеною друг за друга, 

И победу мы не отдадим!      
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