
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Азовская Крепость» (далее по тексту - Клуб) 

является структурным подразделением МБОУ СОШ № 2 г. Азова (далее по тексту - 

Школа). 

1.2. Школьный спортивный клуб открыт в общеобразовательном учреждении с 

учетом интересов детей. Право создания ШСК принадлежит педагогическому совету 

образовательного учреждения. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК, его 

отделений или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического 

Совета образовательного учреждения. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется:  

 Конституцией РФ,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»,  

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов»,  

 Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов», 

 настоящим Положением о школьном спортивном клубе «Азовская Крепость». 

 1.4. Целью Клуба является: 

 привлечение обучающихся  Школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом,  

 развитие в Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, 

 военно-спортивное воспитание подрастающего поколения, приобщение его к 

военно-прикладным видам спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

1.5. Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по 

воспитательной работе.  

1.6. Непосредственное руководство по всем направлениям деятельности ШСК 

осуществляет руководитель клуба. 

1.7. Руководитель и Состав Совета Клуба утверждается директором Школы.  

1.8.  Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в силу 

с момента его утверждения директором Школы.  

1.9. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

2. Задачи клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются:  

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 Совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

 Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное время.  

 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 



 Привлечение к спортивно - массовой работе родителей учащихся школы, 

общественные организации. 

 Развитие военно-прикладных видов спорта. 

 Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания; 

 Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству. 

 Охранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

 Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции клуба 

3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

3.2. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня; 

3.3. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

3.4. Пропаганда основных идей физической культуры и спорта в школе; 

3.5. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей)  о 

проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в школе. 

 

4. Структура клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором Школы.  

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и 

Клубами других образовательных организаций.  

4.3. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту - 

Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического коллектива и\или 

представителей социальных партнеров Клуба.  

4.4. Совет состоит из 10 человек, назначаемых руководителем Клуба.  

4.5. Совет имеет право: 

 Принимать решение о названии клуба; 

 Утверждать символику клуба; 

 Избирать председателя Совета Клуба и его заместителя; 

 Утверждать план работы на год; 

 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения администрацией школы и вышестоящими организациями. 

4.6.   Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  

 в группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один 

год; 

 в командах - капитаны, избираемые сроком на один год. 

 в секциях – руководители секций 

 

5. Организация работы школьного спортивного клуба. 
5.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 

клуба осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

Руководитель Клуба. 



5.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся 

общеобразовательного  учреждения, в котором создан клуб, а также обучающиеся 

других общеобразовательных учреждений.  

5.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

 

6. Формы работы школьного спортивного Клуба. 

6.1. Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей. 

6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.  

 

7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы. 

7.1.Член школьного спортивного клуба имеет право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности  клуба. 

 7.2. Члены школьного спортивного клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

образовательного учреждения; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

8. Материально-техническая база. 
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на 

базе которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют 

разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

 

9. Документация клуба, учет и отчетность 

9.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий. 

9.2. Клуб должен иметь:  

 план работы на учебный год; 

 календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий; 

 расписания работы спортивных секций; 

 журналы групп занимающихся; 

 протоколы соревнований и положения об их проведении; 

 отчет о деятельности Клуба. 

 


