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1. Общие положения 

1. 1.Устав  школьного спортивного  клуба определяет Порядок осуществле-

ния деятельности школьного спортивного клуба государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самар-

ской области (далее соответственно - спортивный клуб, Учреждение). 

1.2. Спортивный клуб создается в виде общественного объединения, не яв-

ляющегося юридическим лицом. 

1.3. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ; 

- 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);  

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих клубов» от 13 сентября 2013 г. № 

1065;   

- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"
  

           
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

       -  настоящим Уставом. 

 

2. Цели и задачи создания спортивного клуба 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

- вовлечение  обучающихся в систематические занятия физической культу-

рой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреп-

лению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с  обучающимися; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образователь-

ных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-оказание содействия обучающимся  в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с  обучающимися, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб осу-

ществляет: 
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- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работни-

ков посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привле-

чение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их уча-

стия в соревнованиях разного уровня; 

        - пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

        -поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультур-

но-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях. 

 

3. Содержание работы спортивного клуба 

3.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благопри-

ятного режима для их обучения спортивный клуб осуществляет свою деятель-

ность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с распи-

санием занятий спортивного клуба. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и воз-

растных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в виде об-

щественного объединения, осуществляется руководителем спортивного клуба. 

3.2. В спортивном клубе при наличии необходимых материально-

технических условий и средств, а также согласия руководителя Учреждения в це-

лях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 

педагогические работники. 

3.3. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников спортивного клуба. 

Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбира-

ются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений 

его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоро-

вья. 

3.4. Основными формами работы спортивного клуба  являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся. 
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3.5. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществля-

ется педагогическими работниками, тренерами. 

3.6. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных представи-

телей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоя-

нии их здоровья; 

- обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья. 

3.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися устанав-

ливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским работником 

медицинской организации, где обучающийся получает первичную медико-

санитарную помощь. 

3.8. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наград-

ную атрибутику, спортивную форму. 

 

4. Органы управления спортивного клуба 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба осу-

ществляет руководитель (председатель) спортивного клуба. 

4.2. Органами самоуправления спортивного клуба, является общее собрание 

членов спортивного клуба и совет спортивного клуба. 

4.3. Общее собрание членов спортивного клуба созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов 

спортивного клуба  избирается совет спортивного клуба из числа обучающихся, 

спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, 

родителей, педагогических работников.  

4.4. Заседания совета спортивного клуба проводятся не реже одного раза в 

три месяца. 

4.5. Совет спортивного клуба: 

- принимает решение о названии спортивного клуба; 

- утверждает символику спортивного клуба; 

- утверждает план работы на год и  предоставляет ежегодный  отчёт о работе 

спортивного клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов спортивного клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности спортивного клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности спортивного клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями т.д.; 
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- готовит предложения директору Учреждения  о поощрении членов 

спортивного клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, 

физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель спортивного клуба осуществляет руководство 

деятельностью спортивного клуба, ведет его заседания, действует от имени 

спортивного клуба, представляет его в администрации Учреждения, 

общественных и государственных организациях. 

4.7. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который 

организует спортивно-массовую работу в классах  Учреждения. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 

структуре спортивного клуба могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания (конференции), заседания руководства спортивного клуба 

считаются правомочными, если в них участвует более половины членов 

(делегатов) спортивного клуба, совета спортивного клуба. 

 

5. Организация деятельности спортивного клуба 

5.1. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением. 

5.2. Спортивный клуб вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в 

сети Интернет; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного 

клуба для пользования спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 

спортсменов и тренеров, а также работников спортивного клуба; 

- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 

6. Учет и отчетность спортивного клуба 

6.1. В своей деятельности спортивный  клуб руководствуется планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 

Учреждения, города, округа и т.д. 

6.2. Спортивный клуб имеет информационный стенд о своей деятельности 

(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревно-

ваний по классам, поздравление победителей и призеров соревнований). 

 

 

 

 

 

 

 


