


 

 
 

Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 570 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Положение, ШСК, Образовательное 

учреждение) регламентирует деятельность ШСК в Образовательном учреждении и 

устанавливает его цели, задачи, функции, механизм управления, порядок организации 

деятельности, права и обязанности, ответственность. 

      1.2. ШСК – общественное объединение педагогов, обучающихся и родителей, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.  

1.3. ШСК не является юридическим лицом.  

      1.4. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

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

04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», 

Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов», 

   1.5. В своей деятельности ШСК руководствуется локальными актами Образовательного 

учреждения: Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами директора, 

регламентирующими деятельность Образовательного учреждения в области физического 

воспитания, настоящим Положением. 

       1.6. Контроль за деятельностью ШСК осуществляет директор Образовательного 

учреждения. 

 
1. Цели и задачи 

 

2.1. ШСК осуществляет свою деятельность в целях привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта.  

2.2. Задачами ШСК являются:  

- формирование у обучающихся здорового образа жизни, мотивации  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация в Образовательном учреждении физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися во внеурочное время; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, общественной активности и патриотизма; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в Образовательном учреждении известных 

спортсменов, ветеранов спорта и родителей обучающихся ШСК; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

учреждений города Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Функции ШСК 

 

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

3.2. Проводит внутри классные и внутри школьные соревнования, товарищеские спортивные 

встречи с другими ШСК города Санкт-Петербурга. 

3.3. Воспитывает физические и морально-волевые качества, укрепляет здоровье 

обучающихся, социальную активность обучающихся и педагогов Образовательного 

учреждения посредством занятий физической культурой и спортом. 

3.4. Формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня.  

  3.5. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе.  

3.6. Участвует в организации летнего оздоровительного лагеря на базе Образовательного 

учреждения.  

  3.7. Расширяет и укрепляет материально-техническую базу ШСК (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря).  

 
3. Организация работы ШСК 

 

 4.1. Свою работу ШСК начинает на основании приказа директора Образовательного 

учреждения. Среди педагогов ШСК назначается ответственный за работу клуба. 

4.2. ШСК имеет название, девиз, эмблему.  

4.3. Деятельность ШСК осуществляется в течение учебного года в соответствии с настоящим 

Положением, производственным планом, учебно-тематическими планами, расписанием 

занятий.  

4.4. Документы ШСК утверждает директор Образовательного учреждения. 

4.5. Проведение занятий с обучающимися в ШСК осуществляют педагоги дополнительного 

образования в соответствии с рабочими программами. 

4.6. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются педагогами в 

соответствии со спецификой направленности их деятельности, а также возрастом, пола, 

уровнем физической подготовленности обучающихся.  

4.7. За всеми занимающимися в ШСК устанавливается врачебно-педагогический контроль, 

который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками Образовательного 

учреждения. 

4.8. За работу ШСК и своевременное ведение документации педагогами несет ответственный 

за работу клуба. 

 
4. Права и обязанности 

 

5.1. Образовательное учреждение должно создавать необходимые условия для развития 

физической культуры и спорта, предоставлять ШСК спортивные объекты, необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование деятельности клуба в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым законодательством РФ, 

Уставом Образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения, а также должностными инструкциями. 



 5.3. Обучающиеся Образовательного учреждения имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций для занятий в ШСК, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных праздниках и 

соревнованиях за свой клуб. 

5.4. Обучающиеся ШСК обязаны бережно относиться к спортивному оборудованию и 

другому имуществу клуба.  

 

6. Ответственность ШСК 

 

6.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на ШСК 

целей, функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а также за 

создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет директор 

Образовательного учреждения.  

6.2. Каждый педагог ШСК несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность имущества, жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

                                      7. Документация клуба, учет и отчетность. 
 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным планом 

спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий школыШСК должен иметь: 

 

1. положение о ШСК; 

2. приказ по школе об открытии ШСК; 

3. списки педагогов дополнительногообразования; 

4. рабочие программы, учебные планы, расписание занятий; 

5. журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

6. результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района. 

7. инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

8.  должностные инструкции. 

 

 
 


