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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Олимпик»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного
спортивного клуба (далее - ШСК), как структурного подразделения
общеобразовательной организации, устанавливает его цели, задачи, функции и
направления деятельности, организационную структуру, права и обязанности
членов ШСК, компетенцию и порядок формирования руководящих органов
ШСК.
ШСК является структурным подразделением муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования
Тимашевский район
1.2 деятельность, которого направлена на привлечение обучающихся
образовательной организации к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
1.3 ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом
общеобразовательной организации, настоящим Положением.
1.4 Школьный спортивный клуб может иметь название, флаг, эмблему,
форму и другую атрибутику.
2. Цели, задачи, основные функции и направления деятельности ШСК
2.1 Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в регулярные занятия физической культурой и
спортом, развития и популяризации школьного спорта, формирования
ценностного отношения к своему здоровью, проведения активного и
интересного досуга, улучшения показателей физического развития, физической
и функциональной подготовленности.
2.2 Основными функциями деятельности ШСК являются:
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1) Охват и вовлечение обучающихся в систематические занятия
физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и
устойчивого интереса к укреплению своего здоровья;
2) Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни среди обучающихся;
3) Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в
спортивных
соревнованиях
разных
уровней
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций;
4) Организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой работы с учащимися различных групп здоровья, в том
числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры";
5) Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни, внедрения и реализации ВФСК ГТО в школе;
6) Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд общеобразовательной организации в создании необходимых условий
для эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;
7) Подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе
внеурочных занятий спортивных секций, групп, спортивных команд; в рамках
реализации Единого календарного плана районных физкультурных и
спортивных мероприятий;
8) Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе.
2.3 Основным направлением деятельности ШСК является:
Спортивно-массовое. Включает в себя организацию и проведение
спортивно-массовых мероприятий, соревнований, спортивных праздников.
2.4 Для выполнения поставленных задач и реализации основных
функций деятельности ШСК взаимодействует с образовательными,
физкультурно-спортивными,
общественными
организациями,
другими
заинтересованными структурами.
3. Организационная структура ШСК
3.1 Управление ШСК по направлениям его деятельности осуществляет
руководитель ШСК, назначаемый и освобождаемый приказом директора
общеобразовательной организации.
3.2 Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
участников, созываемое советом ШСК (далее – Совет ШСК).
3.3 Контроль деятельности ШСК, обеспечение взаимодействия с
учреждениями
и
организациями,
представителями
общественности
осуществляет директор общеобразовательной организации.
3.4 Основной формой работы клуба являются занятия в спортивных
секциях.
3.5 К занятиям в ШСК допускаются обучающиеся общеобразовательной
организации по заявлению их родителей (законных представителей), а также
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предоставившие медицинскую справку, в которой указывается сведения о
состоянии их здоровья.
3.6 Проведение занятий может осуществляться учителями физической
культуры,
педагогами
дополнительного
образования,
тренерамипреподавателями организаций дополнительного образования физкультурноспортивной направленности и другими специалистами в сфере физической
культуры и спорта.
3.7 ШСК может привлекать к организации физкультурно-спортивной
деятельности с обучающимися, подготовке к проведению соревнований,
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» лиц, осуществляющих на добровольной
основе деятельность в области физической культуры и спорта. Порядок
привлечения указанных лиц, их права и обязанности, ответственность
определяются локальными актами общеобразовательной организации.
3.8 Организация и проведение занятий ШСК осуществляется в
соответствии с планом спортивно-массовых, физкультурно спортивных и
социально-значимых мероприятий на учебный год, расписанием работы
спортивных секций ШСК, календарным планом спортивно-массовых
мероприятий.
4. Члены ШСК, их права и обязанности.
4.1 Членами ШСК могут быть обучающиеся общеобразовательной
организации, в которой создан ШСК, а также их родители (законные
представители), педагогические и другие работники общеобразовательной
организации, принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК.
4.2 Члены ШСК имеют право:
1) Бесплатно пользовать спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
2) Получать консультации преподавателей ШСК;
3) Избирать и быть избранными в Совет ШСК;
4) Получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;
5) Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
6) Входить в состав сборной команды ШСК.
4.3 Члены ШСК обязаны:
1) Соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий,
установленный порядок работы ШСК;
2) Показывать пример здорового образа жизни;
3) Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
4) Принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях;
5) Бережно относиться к имуществу клуба и спортивному инвентарю.
5. Компетенция и порядок формирования руководящих органов ШСК
5.1 Общее собрание.
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5.1.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
членов ШСК, созываемое советом ШСК (далее - Совет ШСК) не реже одного
раза в год.
5.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по
требованию не менее чем одной трети от числа членов ШСК.
5.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об
этом собрании всех членов ШСК.
5.1.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают
участие более половины от числа членов ШСК.
5.1.1. Все решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на общем собрании членов ШСК.
5.1.2. К компетенции общего собрания относятся:
1) Реорганизация и ликвидация ШСК;
2) Выбор членов Совета ШСК;
3) Утверждение ежегодного отчёта Совета ШСК.
5.2. Совет ШСК, председатель Совета ШСК.
5.2.1. Выборным постоянно действующим руководящим органом
самоуправления клуба является Совет ШСК.
5.2.3. Совет ШСК избирается на общем собрании на 1 год и подотчётен
общему собранию участников.
5.2.4. Число членов Совета ШСК не может быть менее трёх человек.
Члены Совета ШСК из своего состава выбирают председателя совета на срок
действия полномочий совета.
5.2.5. Совет ШСК:
1) Содействует реализации инициатив членов клуба во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной
деятельности, создаёт условия для их реализации, привлекает юных
спортсменов к организации воспитательной и спортивной работы в
общеобразовательной организации;
2) Утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о
работе ШСК;
3) Организует проведение общешкольных спортивных мероприятий.
5.2.6. Все решения принимаются простым большинством голосов от
общего числа членов ШСК.
5.2.7. Председатель организует подготовку и проведение заседаний
Совета ШСК, протоколирует его заседания.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о ШСК
6.1 Изменения и дополнения в положение о ШСК вносятся по решению
педагогического совета.
6.2 Изменения и дополнения в положение о ШСК приобретают силу с
момента принятия решения о внесении изменений и дополнений.
7. Источники формирования денежных средств и имущества ШСК
7.1 Образовательная организация, на базе которой создается ШСК,
предоставляет клубу спортивные объекты, необходимое спортивное
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оборудование и инвентарь, обеспечивает финансирование деятельности ШСК в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь
самостоятельный финансовый баланс.
8. Прекращение деятельности ШСК.
8.1 Ликвидация ШСК производится совместным решением общего
собрания ШСК и администрации образовательной организации и оформляется
приказом руководителя образовательной организации.

