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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе (далее – Положение) регламентирует 

деятельность школьного спортивного клуба средней общеобразовательной школы № 77 

(далее – Организация), его цели, задачи, функции, структуру, особенности 

функционирования, права и обязанности членов клуба и другие вопросы. 

1.2. Школьный спортивный клуб «ФОРМА – 77» (далее – Клуб) создается по 

инициативе школьного сообщества (ученического, родительского, педагогического и 

административного и является структурным подразделением Организации. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 

3894-р), планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на 

период до 2027 года, (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р); Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2020 № 3081-р); Стратегией воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); Межотраслевой программой развития школьного спорта до 2024 года 

(утв. совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.02.2021 № 86/59), приказом Минпросвещения 

России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами», приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 

629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по созданию школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций (письмо Минпросвещения России от 28.09.2021 № 06-1400), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования и спорта, 

а также Уставом Организации, локальными нормативными актами Организации и 

настоящим Положением. 

1.4. Целью Клуба является вовлечение обучающихся Организации 

в систематические занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, 

формирование здорового образа жизни, а также развитие и популяризация традиций 

региона в области физической культуры и спорта. 
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1.5. В сферу деятельности Клуба входят организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовка и формирование 

сборных школьных команд по видам спорта, участие в соревнованиях разных уровней 

(муниципального, окружного, городского, Всероссийского), пропаганда основных идей 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

1.6. Деятельность Клуба курирует заместитель руководителя Организации по 

учебно-воспитательной работе. 

1.7. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

подразделениями Организации. 

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует 

с образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

2.1.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта 

в Организации в рамках учебной и внеурочной деятельности.  

2.1.2. Вовлечение обучающихся Организации, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья. 

2.1.3. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Организации, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Организации. 

2.1.4. Развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни. 

2.1.5. Повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, 

школьного и массового спорта и здорового образа жизни. 

2.1.6. Содействие в создании условий для систематических занятий физической 

культурой (материально-технических, кадровых, психологических, маркетинговых и др.). 

2.1.7. Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время. 

2.1.8. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся 

и иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 

2.1.9. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

2.1.10. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств. 

2.1.11. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

2.1.12. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

2.1.13. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

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

2.1.14. Участие в спортивных мероприятиях, организуемых региональными 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. 

2.1.15. Повышение рейтинга Организации. 

III. ФУНКЦИИ КЛУБА 

3.1. В целях реализации основных задач Клуб осуществляет: 
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3.1.1. Организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой работы, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.2. Организацию и проведение социально значимых мероприятий: Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», фестивалей, акций. 

3.1.3. Организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

а также подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). 

3.1.4. Подготовку и формирование команд Организации по видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней (внутришкольных, 

межрайонных, городских, всероссийских, международных). 

3.1.5. Поощрение обучающихся Организации, добившихся высоких показателей 

в физкультурно-спортивной работе. 

3.1.6. Обновление форм и средств воспитания в области физической культуры и 

спорта для развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся. 

3.1.7. Обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной 

ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

в области физической культуры и спорта, в том числе для социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, средствами физической культуры и спорта. 

3.1.8. Совершенствование комплексных мероприятий по повышению компетенций 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и других 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

3.1.9. Развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для 

профилактики вредных привычек, асоциального поведения, а также формирования 

антидопингового мировоззрения через взаимодействие с родительским сообществом. 

3.1.10. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 

средств массовой информации, направленных на пропаганду занятий физической 

культурой и спортом, ведения здорового образа жизни, нравственных, духовных и 

гражданских ценностей. 

3.1.11. Представление администрации предложений по совершенствованию системы 

физической культуры и спорта, а также развитию материально-технической базы в 

Организации. 

3.1.12. Организацию и проведение информационной и пропагандистской 

деятельности, воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной активности 

школьного сообщества, включая меры по популяризации социально значимых 

мероприятий: Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», фестивалей, ВФСК ГТО, акций и иных 

мероприятий. 

3.1.13. Организация работы постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих обучающихся всех возрастных групп. 

3.1.14. Организация участия в соревнованиях и мероприятиях, проводимых 

Департаментом физкультуры и спорта Администрации города Сочи, Управлением по 

образованию и науке города Сочи. 

3.1.15. Проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

3.1.16. Расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря). 



4 

3.2. Деятельность Клуба в Организации может осуществляться как внеурочная 

деятельность в рамках реализации основных общеобразовательных программ, так и как 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3.2.1. Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для 

обучающихся, осваивающих основные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3.2.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основных 

общеобразовательных программ, участие в которых является обязательным. 

3.2.3. Решение о конкретном объеме часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается Организацией с учетом специфики 

выбора одного из направлений ее деятельности, имеющегося в наличии кадрового и 

материально-технического ресурса Организации, потребностей и интересов обучающихся, 

а также пожеланий их родителей. 

3.2.4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности не является обязательным и осуществляется на основе 

добровольного выбора. 

3.2.5. Продолжительность дополнительной общеразвивающей программы 

определяется Организацией. 

3.2.6. Для обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы, устанавливаются рекомендуемый режим занятий и максимальная ежедневная 

нагрузка. 

3.2.7. В период каникул могут использоваться возможности организации отдыха 

детей с помощью тематических лагерных и профильных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательной организации, образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

3.2.8. Формы реализации физкультурно-спортивной деятельности определяются 

Организацией самостоятельно. 

3.3. Клуб вправе: 

3.3.1. Иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети 

Интернет. 

3.3.2. В установленном порядке выдавать членам Клуба во временное пользование 

спортивный инвентарь и экипировку. 

3.3.3. Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад и других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

3.3.4. Поощрять членов Клуба за результативность и активную физкультурно-

спортивную деятельность. 

3.3.5. Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

IV. СТРУКТУРА КЛУБА 

4.1. Структура и штат Клуба формируются с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников Организации и утверждаются руководителем Организации. 

4.2. Непосредственное руководство по всем направлениям деятельности Клуба 

осуществляет руководитель Клуба, назначаемый и освобождаемый от должности 

руководителем Организации. 

4.3. Руководитель Клуба может занимать данную должность на постоянной основе 

или осуществлять данную деятельность на условиях совмещения или внутреннего 

совместительства в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 
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4.3. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

Организации, спортивными организациями и учреждениями, спортивными клубами других 

образовательных организаций. 

4.4. Контроль деятельности Клуба, обеспечение взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами осуществляет руководитель Организации или работник 

образовательной организации, им уполномоченный. 

4.5. Органами самоуправления в Клубе являются Совет Клуба (далее – Совет), 

состоящий из представителей обучающихся, родителей, педагогического коллектива и/или 

представителей социальных партнеров Клуба, общее собрание Клуба (далее – Общее 

собрание). 

4.6. Руководитель Клуба, действуя от имени Клуба и по согласованию с Советом, 

осуществляет общее руководство текущей деятельностью Клуба, ведет его заседания, 

представляет его интересы в администрации Организации, при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

4.7. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. На Общем собрании избирается Совет Клуба из числа обучающихся, 

спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников. 

4.8. Совет состоит из 17 (семнадцати) человек. 

4.9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца и оформляются 

протоколом. 

4.10. Совет: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе Клуба; 

- заслушивает отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

- планирует организацию и проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.; 

- готовит предложения руководителю Организации и управляющему совету о 

поощрении членов Клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, 

физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе. 

4.11. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета. 

4.12. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов. 

4.13. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта. 

4.14. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг), 

который организует спортивно-массовую работу в классах и учебных группах 

Организации. 
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4.15. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы 

с обучающимися, подготовке и проведению соревнований, физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, к выполнению тестов (испытаний) ВФСК ГТО волонтеров – 

лиц, осуществляющих на добровольной основе работу в области физической культуры и 

спорта. Это могут быть родители (законные представители) обучающихся, воспитанники 

Клуба, закончившие обучение в Организации. Порядок привлечения указанных лиц, их 

права и обязанности определяются локальными актами Организации. 

4.16. Основные формы работы Клуба – занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.17. Для организации работы по различным направлениям деятельности 

в структуре Клуба могут создаваться комиссии. 

4.18. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет: 

- в группах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые 

сроком на один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год. 

V. КАДРОВОЕ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

5.1. Обеспечение деятельности Клуба осуществляют педагогические работники 

Организации, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников: учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по физической культуре. 

5.2. Руководство Клуба по согласованию с администрацией Организации 

определяют штаты и размеры должностных окладов руководителя Клуба и штатных 

работников Клуба на основе существующих законодательных актов с учетом объема, 

характера и специфики их работы. 

5.3. Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания Клуба 

относится к компетенции руководителя Организации. 

5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

деятельности Клуба обеспечивает Организация. 

5.5. Для эффективного осуществления деятельности Клуба Организация 

предоставляет объекты спорта, необходимое спортивное оборудование и инвентарь, 

а также может предоставлять возможность использования материально-технической базы 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта в порядке, 

определяемом руководителем Организации. 

5.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет 

ревизионная комиссия. В ее состав не могут входить члены Совета. Для исполнения 

контрольных функций ревизионная комиссия может формировать временные рабочие 

группы с привлечением специалистов, пользоваться документами Клуба, а также 

запрашивать письменные объяснения и отчеты руководителей и должностных лиц для 

выявления нарушений. Состав временных рабочих групп и продолжительность их работы 

утверждается на заседании ревизионной комиссии. 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба; 

- использовать символику Клуба; 

- входить в состав сборных команд Клуба; 
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- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 

- соблюдать Положение; 

- выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу Клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Организации; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛУБА 

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

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

7.2. Официальный учет всей работы Клуба ведется в журнале установленной формы 

по следующим разделам: 

- состав Совета Клуба, комиссий, учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и других специалистов в области физической культуры и 

спорта, осуществляющих свою деятельность в Клубе; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия 

в соревнованиях. 

7.3. Клуб должен иметь следующую документацию: 

- Положение о Клубе; 

- приказ по Организации о создании Клуба (протокол заседания общего собрания 

о создании Клуба); 

- должностные инструкции руководителя Клуба, педагогов дополнительного 

образования (учителей физической культуры, инструкторов по физической культуре); 

- расписание занятий; 

- журналы групп занимающихся; 

- списочный состав членов Клуба; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- положение о Совете Клуба; 

- списочный состав Совета Клуба; 

- протоколы заседания Совета Клуба; 

- списочный состав физоргов; 

- календарный план спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, 

секционной и досуговой работы на учебный год; 

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 

мероприятий на учебный год; 

- положения и отчеты о проведении социально значимых, спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- протоколы соревнований; 

- дополнительные общеразвивающие программы по направлениям деятельности; 
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- учебные планы к дополнительным общеразвивающим программам; 

- пакет документов по предупреждению травматизма; 

- результаты участия в соревнованиях образовательной организации; 

- копии годовых отчетов о проделанной работе. 

7.4. Отчет работы Клуба ведется через информационное пространство (сайт 

общеобразовательной организации, сайт Клуба, социальные сети, СМИ, стенд и иное), где 

отражаются символика Клуба (название, логотип, девиз), календарный план мероприятий, 

режим секционной работы, поздравления победителей и призеров соревнований и иная 

информационно-агитационная информация. 

7.5. Информационное обеспечение Клуба предполагает эффективное 

взаимодействие как организаторов и участников на местах, так и организаторов этих 

соревнований на различных уровнях. Для этой цели может быть разработан 

информационный портал по сопровождению каждого спортивного мероприятия, дающий 

возможность своевременно и полно информировать участников об условиях проведения 

соревнований, календаре физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, результатах, 

рейтингах (школ, команд, самих участников), проведении процедуры регистрации команд, 

получения оперативной информации и т.д. 

7.6. Для поддержки информационного портала в Организации может быть создан 

постоянно действующий информационный (координационный) центр, отвечающий за 

организацию и сопровождение мероприятий Клуба. Такой центр может обеспечивать 

общее администрирование сайта, координацию деятельности Клуба, оргкомитетов 

по проведению соревнований, фестивалей, конкурсов, иметь реестр школьных спортивных 

клубов и спортивных объектов с указанием возможных направлений их использования. 

7.7. Информационный (координационный) центр может выполнять работу 

по технической и методической поддержке организаторов и участников школьных 

спортивных мероприятий, проведению занятий и семинаров с судейским корпусом, сбору 

и систематизации статистической и иной информации. 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в соответствии 

с решением руководителя Организации, оформленным приказом. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, деятельность Клуба может 

быть прекращена по решению суда. 

8.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, 

передаются Организации и используются в рамках осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете Организации и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом руководителя Организации. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Положение о школьном спортивном клубе принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Директор                                                                   Е. В. Смирнова 
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