
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вильвенская средняя общеобразовательная школа"  

 

П Р И К А З 

 

25.11.2022 г.                   № 265-01-08- 201 
  
 

 
      

 

      В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета  по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № 

Пр-2397, совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 17.02.2021 № 86/59 " Об утверждении Межотраслевой программы развития 

школьного спорта до 2024 года"  «О создании школьных спортивных клубов»  

и  плана воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год с целью 

повышения интереса учащихся к вопросам здоровьесбережения  и  расширения   

представлений  о здоровом образе жизни,  для  формирования гражданской 

позиции, активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития 

детско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ «Вильвенская СОШ» школьный спортивный клуб 

(ШСК). 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба (ШСК) 

Сесюнину Д.Н., учителя физкультуры. 

3. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе МБОУ 

«Вильвенская СОШ» (Приложение № 1). 

4. Ответственной за выполнение приказа назначить Шилкову С.Н.,  учителя,  

исполняющего обязанности заместителя директора.  

 

 

      И.о. директора  школы          Г.Э. Салимова 

    

 

 

 

  

 

О  создании Школьного 
спортивного клуба,  назначении 
руководителя и  утверждение 
положения 
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  Приложение № 1   

к приказу от 25.11.2022 г. 

№ 265-01-08-201 

 
  

Положение о школьном спортивном клубе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

« Вильвенская средняя общеобразовательная средняя школа» 

1.Общие положения 

1.1.  Данное положение разработано с учётом Конституции РФ,  ФЗ от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ (ред. от 25.05.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329- 

ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 

марта 2020 года № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами»; Методических 

рекомендаций по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 10 августа 2011 года № МД-1077/19 (НП-02-07/4568).  

1.2. Школьный спортивный клуб (ШСК) создаётся в 

общеобразовательном учреждении приказом директора на основании решения  

педагогического Совета для  организации и упорядочения физкультурно-

спортивной работы с участниками образовательного процесса и направлен на 

сохранение здоровья детей и подростков, повышения их работоспособности, 

готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных 

качеств, организации досуга и представлении о здоровом образе жизни. 

1.3. В своей деятельности Школьный спортивный клуб (ШСК) учитывает  

интересы  детей, педагогического коллектива и показатели  в спортивно-

массовой работе. 

1.4. Школьный спортивный клуб (ШСК) может иметь свою символику, 

название, эмблему, единую спортивную форму, штамп и бланк установленного 

образца. 

1.5. Руководитель школьного спортивного клуба (ШСК) назначается и 

освобождается от должности приказом директора из числа педагогических 

работников школы. 

1.6. В своей практической деятельности школьный спортивный клуб 

(ШСК) руководствуется настоящим положением. 

Документ создан в электронной форме. № 265-01-08-201 от 25.11.2022. Исполнитель: Салимова Г.Э.
Страница 2 из 6. Страница создана: 25.11.2022 15:59



1.7. Спортивный клуб общеобразовательной школы ставит своей  целью 

всемерное развитие физической культуры и спорта среди учащихся как одного 

из важных средств воспитания детей, подростков и молодежи. Основной 

задачей спортивного клуба является спортсменов, гармонически сочетающих в 

себе патриотизм, духовное богатство, моральную чистоту, отказ от вредных 

привычек, физическое совершенство. 

1.8. Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная 

работа включает: 

- создание и организацию работы спортивных секций, групп физкультурно-

оздоровительной направленности, Центра «Здоровье» и т.п.; 

- проведение спартакиад, массовых физкультурно-оздоровительных, 

туристских и спортивных мероприятий, конкурсов и спортивных праздников; 

- подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов школы в 

различных соревнованиях; подготовку спортсменов-разрядников; 

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы по 

месту жительства. 

 

2. Управление ШСК 

 2.1. Высшим органом самоуправления школьного спортивного клуба 

(ШСК) является Совет спортивного клуба, деятельность которого 

регламентируется «Положением о Совете спортивного клуба». Общее собрание 

клуба выбирает открытым голосование совет клуба сроком на один год. 

Количественный состав совета клуба определяется общим собранием. 

       2.2. Руководство работой осуществляют: 

- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на один год или на время проведения спортивного мероприятия. 

    2.3. Деятельность руководителя (председателя) ШСК регламентируется 

должностными обязанностями. 

    2.4. Полномочия Совета клуба: 

- избирает из своего состава председателя и заместителя председателя совета; 

- организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их 

работой; 

- развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекает их 

в активную работу, направленную на укрепление здоровья, улучшение 

успеваемости, укрепление дисциплины, патриотическое воспитание; 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 
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организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 

соревнованиях, проводимых органами образования; 

организует конкурс на лучшую постановку массовой физкультурной и 

спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит его 

итоги; 

- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в 

микрорайоне; 

- организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве  спортив-

ных сооружений. 

3.Организация работы клуба. 

3.1. Основными направлениями в работе ШСК являются:  

   - привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе; 

   3.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

утверждёнными образовательными программами и учебными планами. 

   3.3. Комплектование групп осуществляется с учётом пола, возраста, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, по желанию детей приказом по учреждению ежегодно. 

   3.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных 

секциях осуществляется руководителем на основании медицинского 

заключения. 

   3.5. Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической 

культуры или руководитель секции( кружка). 

   3.6. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК 

осуществляет заместитель директора  и руководитель (председатель) клуба. 

       3.7. ШСК имеет право присвоения массовых спортивных разрядов по 

культивируемым видам спорта до взрослого разряда включительно. 

       3.8. ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с 

утверждённым календарным планом спортивных мероприятий может 

проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, 

турниры и другие соревнования, а также спортивно-оздоровительные лагеря. 

4. Материально – техническая база. 
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Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

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

спортивные сооружения, которые имею разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

5.Права и обязанности членов ШСК 

   5.1. Воспитанники ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

    5.2.Воспитанник ШСК обязан: 

- соблюдать установленный порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

               6.Документация. 

6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района и т.д.  

ШСК должен иметь: 

- положение о ШСК; 

- приказ по школе об открытии ШСК; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, календарный план 

мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления 

победителей и призеров соревнований); 

- образовательные программы, учебные планы, расписания занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 

других мероприятиях; 

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района округа и т.д.; 

- протоколы заседаний Совета ШСК; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении 

учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 
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- должностные инструкции. 

7. Финансирование  

7.1. Деятельность ШСК осуществляется за счёт бюджетного 

финансирования. 

7.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения 

дополнительные финансовые средства за счёт предоставления дополнительных 

платных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные 

пожертвования юридических и физических лиц.  
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