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ПОЛОЖЕНИЕ   

       о школьном спортивном клубе «Луч»  

МОБУ СОШ № 21 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и деятельности 

школьного спортивного клуба «Луч».  

1.2. Школьный спортивный клуб «Луч» (далее – ШКС) является структурным 

подразделением МОБУ СОШ № 21 г. Таганрога (далее- Школа).  

1.3. Деятельность ШСК направлена на привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганду 

здорового образа жизни.   

1.4. ШСК создается приказом директора школы с учетом мнения Управляющего 

совета, органа ученического самоуправления на базе объединений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.5. Школа обеспечивает материально-техническое оснащение ШСК и 

осуществляет контроль за его деятельностью. 

1.6. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную 

форму 

1.7. Состав Совета клуба утверждается распоряжением директора школы.  

1.8. ШСК осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самостоятельности членов, выборности высшего органа управления 

ШСК, отчетности перед коллективом и образовательным учреждением. 

 

2. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба «Луч» 

2.1. Цели:  

 организация и проведение спортивно-массовой работы в Школе во 

внеурочное время;  

 пропаганда и активное внедрение и физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

 развитие мотивации у обучающихся, их родителей, учителей к физическому 

развитию и физическому совершенствованию; 

 развитие традиционных и популярных видов спорта; 

 повышение спортивных достижений. 



2  

  

2.2. Задачи:  

 привлечь педагогов, обучающихся Школы, их родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового образа жизни;  

 активизировать физкультурно-спортивную работу и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни Школы;   

 способствовать укреплению здоровья и физического совершенствования 

обучающихся на основе систематически организованных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий;  

 обеспечить досуг обучающихся «группы риска»;  

 закрепить и совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученные 

на уроках физической культуры, формировать жизненно необходимые 

физические качества;  

 воспитать у школьников общественную активность, трудолюбие, 

творчество и организаторские способности;  

 привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся Школы, общественные 

организации. 

 

3. Содержание работы ШСК 

3.1. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

Школы и выполняет следующие функции: 

 организация для обучающихся, членов их семей, работников Школы 

систематических занятий физической культурой и спортом в спортивных 

секциях, группах оздоровительной направленности, любительских и других 

объединениях по интересам; 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

праздников, дней здоровья, спартакиады, соревнований; 

 информирование обучающихся о спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях, проводимых в школе, а также на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО; 

 формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (муниципальные, областные и т.д.);  

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в области 

физической культуры и спорта;  

 проводит работу по физической реабилитации и физическому развитию 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 

физическую подготовленность; 

 вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей из социально 

неблагополучных семей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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 расширение и укрепление материально-технической базы школы в области 

физической культуры и спорта. 

3.2. Занятия в группах ШСК проводятся в соответствии с программами и 

учебными планами.  

 

4. Органы управления ШСК 

4.1.  Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет 

руководитель ШСК, назначаемый приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.2. Органами самоуправления ШСК являются Общее собрание членов ШСК и 

Совет ШСК. 

4.3. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Общим собранием членов ШСК избирается Совет клуба из числа обучающихся, 

спортсменов-активистов, родителей, педагогических работников сроком на один 

год.  

Общее собрание членов ШСК считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов ШСК. 

4.2. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в четверть 

(триместр). 

Заседание Совета ШСК считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета ШСК. 

4.3. Совет клуба:  

 принимает решение о названии ШСК; 

 утверждает символику ШСК; 

 утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе 

ШСК; 

 принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если такое 

исключение носит недобровольный характер; 

 организует работу клуба в соответствии с Положением;  

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности ШСК; 

 обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями, спортивными 

федерациями и т.д.; 

 готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организованной физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работе. 

4.4. Руководитель ШСК осуществляет руководство деятельностью ШСК, 

действует от имени ШСК представляет его в администрации Школы, в органах 
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государственной власти и местного самоуправления, перед юридическими и 

физическими лицами. 

 

5. Члены ШСК, их права и обязанности 

5.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся Школы, в котором открыт ШСК, а 

также их родители, педагогические и другие работники Школы, принимающие 

участие в мероприятиях, проводимых ШСК. 

5.2. Зачисление в ШСК производится по личному письменному заявлению на имя 

руководителя ШСК, или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при предъявлении медицинской справки о 

состоянии здоровья. 

5.3. Члены клуба имеют право: 

 участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых ШСК;  

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, методическими пособиями;  

 получать консультации по вопросам физической подготовки;  

 участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим Положением;  

 избирать и быть избранным в состав Совета клуба;  

 использовать атрибуты и символику клуба с разрешения Совета клуба;  

 вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения 

по вопросам деятельности клуба.  

5.4. Члены клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 выполнять решения, принятые Советом ШСК и руководителем ШСК; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях;   

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены;  

 сдавать нормативы по физической культуре;   

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивных мероприятиях;  

 бережно относиться к имуществу ШСК; 

 демонстрировать личный пример здорового образа жизни.  

6. Документация, учёт и отчётность 

6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Школы, в том числе настоящим 

Положением, распорядительными актами директора образовательного 

учреждения, инструкциями, стандартами, методическими рекомендациями, 

иными документами, обеспечивающими безопасную и эффективную спортивно-

оздоровительную работу. 



5  

  

6.2. Документация ШСК: 

 положение о ШСК; 

 списочный состав Совета ШСК; 

 расписание занятий спортивных секций;  

 план работы на учебный год; 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета ШСК; 

 протоколы заседаний общего собрания ШСК; 

 журналы групп, занимающихся в секциях;  

 программы секций, объединений; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях;  

 инструкции по охране труда; 

 инструкции по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Финансовые основы деятельности ШСК 

7.1. Деятельность ШСК осуществляется в пределах бюджетного финансирования 

Школы. 

7.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных дополнительных услуг, благотворительные 

пожертвования юридических и физических лиц, а также пользоваться финансовой 

поддержкой федеральных и региональных органов власти. 

 


