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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьном спортивном клубе «СтартАп»  

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 

(далее – ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также 

порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательной 

организации. 

 Школьный спортивный клуб «СтартАп» создается в образовательной организации по 

решению педагогического Совета образовательной организации (приказ от «4» 

сентября 2020 г. № 8 - 1) 

1.2.  Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по решению 

педагогического Совета образовательной организации и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. 

1.3.  ШСК является структурным подразделением образовательной организации. 

1.4.  ШСК имеет свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму. 

1.5.  В своей практической деятельности ШСК руководствуется 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30 «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

- законом Ярославской области от 11 ноября 2013 года № 54-п «О физической 

культуре и спорте в Ярославской области»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. №1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов»; 

- Уставом образовательной организации 

- настоящим положением; 

1.6. Деятельность ШСК строится на принципах: 

- приоритета общечеловеческих ценностей; 

- охраны здоровья обучающихся; 

- ученического самоуправления; 

- свободного физкультурного образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- учёта культурно – исторических традиций Ярославской области; 

- общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно – оздоровительных и 

спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

 

1.7. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, 

гласности, инициативы и самодеятельности своих членов, выборности высшего органа 

управления ШСК, отчетности перед коллективом и образовательной организацией. 



1.8. Деятельность ШСК курирует заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе. 

1.9. Структура и штат ШСК утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения. 

 

2. Цели, задачи ШСК 

 

2.1. Целями ШСК являются:  

 вовлечения учащихся в занятиях физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта;  

 формирование здорового образа жизни; 

 активное содействие физкультурному и духовному воспитанию; 

2.2. Задачами деятельности ШСК являются: 

 Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 Организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации во 

внеурочное время. 

 Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 

для учащихся образовательной организации, родителей и педагогических 

работников школы. 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств. 

 Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, самодеятельности, 

организаторских способностей. 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся образовательной организации. 

 Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в  здоровом образе жизни. 

3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 Организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 Проведение внутри классных и внутри школьных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими ШСК и образовательными учреждениями. 

 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования Ярославской области. 

 Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных). 

 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни в образовательной организации. 

 Поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

 Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения. 

 Проведение физкультурных праздников и фестивалей. 

 Расширение и укрепление материально – спортивной базы школы 

 Привлечение общественности (родителей, «Совета отцов» школы) к работе 

спортивного клуба. 

 

4. Структура ШСК 



4.1.  Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначенным директором 

образовательной организации. Руководство работой в классах осуществляют 

инструктора, избираемые на учебный год в каждом классе (с 5-11 класс).  

4.2.  Руководитель клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

образовательной организации, органами местного самоуправления, спортивными 

организациями и учреждениями, другими ШСК. 

4.3. К полномочиям руководителя ШСК относятся: 

- планирование деятельности ШСК; 

- организация работы спортивных секций, групп ОФП; 

- согласование расписания занятий; 

- составление календарного плана спортивно – массовых мероприятий с учащимися; 

- организация спортивно – массовых мероприятий (утверждение положений о    

спортивно – массовых мероприятиях); 

-  координация деятельности педагогических работников при выполнении 

образовательных и учебных программ, разработке необходимой учебно – 

методической документации; 

- организация просветительской работы среди учащихся , педагогов, родителей; 

- организация деятельности Совета ШСК; 

- утверждение отчетности, подготовленной относительно направлений  

деятельности ШСК  

4.4.  Формой самоуправления в ШСК является Совет ШСК, состоящий из учащихся 

образовательной организации, родителей, педагогического коллектива и 

представителей социальных партнеров ШСК. Деятельность совета ШСК 

регламентируется Положением о Совете ШСК. 

4.5. Совет клуба состоит из 22 человек, избираемых представителями объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогического коллектива и 

представителей социальных партнёров Клуба. 

4.6. Между членами совета клуба распределяются обязанности по руководству 

комиссиями – спортивно – массовой работы, организационно – методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и 

судей, хозяйственной, шефской и др. 

4.7. Совет клуба отчитывается  о своей деятельности один раз в год перед «Школьным 

советом». 

4.8. Совет клуба: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 

- принимает обучающихся в состав Клуба; 

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

решение носит неодобрительный характер; 

- готовит предложение руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно – 

оздоровительной, спортивно – массовой работе; 



- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, отвечает за 

выполнение  плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

запланированных мероприятий; 

- организует 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; 

- участвует в распределении денежных средств, предусмотренных в смете 

образовательной организации для развития физкультуры и спорта; 

4.9. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета клуба. 

4.10. Решения принимаются на заседаниях совета Клуба простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих. 

4.11. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются 

протоколом. 

4.12. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет: 

- в классах  - физкультурные организаторы (физорги) 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год 

- в судейских коллегиях – главный судья, избираемый судейской коллегией сроком 

на один год 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба. 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

деятельности ШСК обеспечивает образовательная организация. 

5.2. Дополнительными источниками ШСК являются: 

- добровольные пожертвования; 

- передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, предприятий, физических лиц; 

- другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу общеобразовательной организации. 

5.3. Руководитель ШСК по согласованию с администрацией образовательной 

организации определяют штаты и размеры должностных окладов руководителя ШСК и 

штатных тренеров Клуба на основе существующих законодательных актов с учетом 

объема, характера и специфики их работы. 

5.4. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью ШСК осуществляет 

ревизионная комиссия. В её состав могут входить члены Совета клуба. Для исполнения 

контрольных функций ревизионная комиссия может формировать временные рабочие 

группы с привлечением специалистов, пользоваться документами ШСК, а также 

запрашивать письменные объяснения и отчеты руководителя и должностных лиц для 



выявления нарушений. Состав временных рабочих групп и продолжительность их 

работы утверждается на заседании «Совета школы». 

 

6. Члены ШСК, их права и обязанности 

6.1. Членами ШСК являются учащиеся, родители учащихся и педагогические 

работники образовательной организации, в которой создан ШСК, а также их 

родители, педагогические  и другие работники образовательной организации, 

принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК. 

6.2. Зачисление в ШСК проводится по личному письменному заявлению, 

направляемому в адрес руководителя ШСК и справке (допуску) медицинской 

организации. Несовершеннолетние обучающиеся допускаются к занятиям в ШСК, 

если на имя руководителя ШСК поступило письменное заявление от родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего, а также медицинская справка, в 

которой указаны сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего. 

6.3. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

6.4. В соответствии с настоящим Положение члены ШСК имеют следующие права: 

6.4.1. Избирать и быть избранным в Совет ШСК. 

6.4.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

6.4.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта. 

6.4.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК. 

6.4.5. Использовать символику ШСК. 

6.4.6. Входить в состав сборной команды ШСК. 

6.4.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

a.  В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны: 

6.4.8. Соблюдать настоящее Положение о ШСК. 

6.4.9. Выполнять решения, принятые Советом ШСК. 

6.4.10. Бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ШСК. 

6.4.11. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

6.4.12. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

6.4.13. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ШСК. 

6.4.14. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 



6.4.14. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

7.  Документация ШСК, учет и отчетность 

7.1.В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно – массовых , оздоровительных и туристских 

мероприятий. 

7.2. Клуб должен иметь: 

7.2.1. Программы, учебные планы, расписание занятий. 

7.2.2. Журнал групп занимающихся. 

7.2.3. Копии годовых отчётов. 

7.2.4.  Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и 

других мероприятиях.  

8. Реорганизация и ликвидация клуба. 

8.1. По настоящему Положению реорганизация и прекращение 

деятельности ШСК производится решением Наблюдательного  совета и 

оформляется приказом директора образовательной организации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

деятельность ШСК может быть прекращена по решению суда. 

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

передаются образовательной организации и используются для организации 

физкультурно – оздоровительной и спортивной работы. 
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