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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", определяющими общий 
порядок организации и работы школьного спортивного клуба.
1.2 Школьный спортивный клуб (ШСК) создается в МБОУ СОШ №14 г.Брянска, яв
ляется первичным звеном физкультурно-спортивной организации и может быть раз
личной физкультурно-спортивной направленности.
1.3. Школьный спортивный клуб (ШСК) -  добровольное общественное объединение, 
способствующее развитию физической культуры и спорта в школе, сохранению здо
ровья детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите 
Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга.
1.4. ШСК может быть открыт в МБОУ СОШ №14 г.Брянска с учетом интересов детей, 
высокого уровня организационной деятельности педагогического коллектива и пока
зателей в спортивно-массовой работе на уровне района, города.
1.5. Право на создание ШСК принадлежит педагогическому совету школы, на базе ко
торого создается ШСК. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений 
или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического совета 
школы.

Условием открытия ШСК служат следующие критерии:
— наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, тренажер

ные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвен
тарем и спортивным оборудованием

— активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 
— наличие квалифицированных кадров
1.6. Для открытия школьного спортивного клуба издается приказ директора школы, в 
котором назначается руководитель клуба из числа педагогических работников школы
1.7. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим положени
ем.
1.8. Школьный спортивный клуб может иметь свой внутренний Устав (положение), 
который должен быть утвержден директором школы.

2. Цели и задачи работы ШСК
2.1. Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в МБОУ СОШ №14 г. Брян
ска во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привыч
ки к активному и здоровому образу жизни.
2.2.Задачи:
-Привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здоро
вого стиля жизни;



- Обеспечить внеурочную занятость детей, находящихся в социально-опасном поло
жении;
- Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и ор
ганизаторские способности;
- Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 
спорта, родителей учащихся школы, общественные организации.

3. Направления деятельности ШСК
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются:
3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч 
между классами, спортивными командами, школами);
3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спор
том учащимися 1-11-х классов школы;
3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста;
3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд -  победителей 
в школьных соревнованиях по видам спорта;
3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
3.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе;
3.7. Проведение дней здоровья в образовательном учреждении под девизом: «Спорт -  
формула жизни»; смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы общеобразовательных учреждениях.
3.8. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через информационные 
стенды, интернет и т.д.

4. Структура ШСК
Руководство работой осуществляют:
- в классах -  физкультурные организаторы, избираемые сроком на 1 год;
- в командах -  капитаны, избираемые на 1 год, спортивный сезон или на время прове
дения спортивного мероприятия

5. Права и обязанности воспитанников ШСК
5.1. Воспитанники имеют право:

—  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивны
ми сооружениями, а также методическими пособиями

—  получать консультации
—  избирать и быть избранными в Совет ШСК
—  систематически проходить медицинское обследование, соблюдать рекоменда

ции школьного врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и соблю
дения правил личной гигиены:

—  вносить предложения по совершенствованию работы ШСК Посещать спортив
ные секции по избранному виду спорта;

—  принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях школы;

—  ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
—  знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спор

тивно- массовых мероприятиях;
—  совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы.



5.2. Воспитанники обязаны:
—  соблюдать установленный порядок
—  соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий
—  бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю
—  показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Организация и содержание работы ШСК
6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного клуба 
осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной (спортивно
массовой) работе.
6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов.

6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается.
6.4. Председатель Совета Клуба, его заместитель (1 человек), выбираются из состава 
членов Клуба.
6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся шко
лы, капитанов команд.
6.6. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоро
вья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 
детей.
6.7. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осущест
вляется руководителем клуба, педагогом дополнительного образования во взаимодей
ствии с медицинским персоналом школы.
6.8. Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической культуры, 
педагоги дополнительного образования.

7. Материально-техническая база
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 имеют 
разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортив
но-массовых мероприятий.

8. Документация ШСК, учет и отчетность
В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным пла
ном спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий школы, района 
ит.д.
ШСК должен иметь:

—  положение о ШСК
—  приказ по школе об открытии ШСК
—  план работы ШСК

9. Источники финансирования
9.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования
9.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
0 0  дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных 
платных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования 
юридических и физических лиц.


