


1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА.

    
  Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными и региональными законами,
концептуальными  и  программными  документами,  распорядительно-регламентирующими
нормативно-правовыми актами:

 Конституция РФ;
 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
 Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и  детских общественных

объединений»;
 Закон «Об образовании в РФ»;
 Федеральный Закон «О дополнительном образовании»;
 Закон СПб «Об образовании» № 461-83;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Национальная доктрина образования в РФ;
 Федеральная  целевая  программа  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Российской

Федерации на 2015 - 2022 годы";
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2016 - 2020 годы;
 Постановление Правительства СПБ от 04.03.11 № 274; 
 Распоряжение КО СПб № 65-1;
 Распоряжение КО СПб № 2564 от 28.11.11;
 Распоряжение КФиС СПб №  57-р от 29.04.11;
 Постановление Правительства СПб от 26.1.12 № 48;
 Приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 "Об утверждении порядка осуществления

деятельности  школьных  спортивных  клубов  и  студенческих  спортивных  клубов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2013 N 30235);

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91;
 Типовое  положение  «О  физическом  воспитании  детей  и  учащихся  в  образовательных

учреждениях», 
 Методическими  рекомендациями  по  созданию  и  организации  деятельности  школьных

спортивных клубов (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 августа 2011 г.
№ МД-1077/19 и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 10 августа
2011 г. № НП-02-07/4568);

 Типовое  положение  о  школьных  спортивных  клубах  на  базе  государственных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

 Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с:
 Законом «Об образовании в РФ», 
 Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
 Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  01.07.2004  №  291-р  «Об  упорядочении

деятельности  образовательных  учреждений  по  развитию  дополнительного  образования
детей  на базе учреждений общего и начального профессионального образования»;

 Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  10.07.2007  №  1073-р  «Об  организации
структурных  подразделений  –  отделений  дополнительного  образования  детей  в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

 Уставом ОУ;
 Настоящим Положением о школьном спортивном клубе.

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА

          



I. Создание  школьных  спортивных  клубов  на  базе  государственных  общеобразовательных
учреждений,  непосредственно подчиненных Комитету  по образованию,  и  государственных
образовательных  учреждений,  подведомственных  администрациям  районов  Санкт-
Петербурга обусловлено необходимостью:

 повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях
поэтапного  достижения  показателя  не  менее  80%  детей,  вовлеченных  в
систематический процесс физического и спортивного совершенствования;

 удовлетворения  потребности  обучающихся  школы  (далее  -  ОУ)  и  их  родителей
(законных  представителей)  в  более  широком  спектре  предоставляемых  им
образовательных услуг;

 эффективного  использования  имеющейся  учебно-спортивной  базы  и  кадрового
потенциала в области физической культуры и спорта;

 расширения  возможностей  школьного  спорта  как  фактора  сплочения
педагогического, ученического и родительского состава ОУ;

 улучшения  материальной,  финансовой,  методической  и
кадровой  обеспеченности  существующих  в  ОУ  объединений  дополнительного
образования  детей  физкультурно-спортивной,  спортивно-технической,  туристско-
краеведческой и военно-патриотической направленностей.

II. Общеобразовательное  учреждение  должно  создавать  необходимые  условия  для  развития
физической  культуры  и  спорта,  предоставлять  клубу  спортивные  объекты,  необходимое
спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование деятельности клуба в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.
    

I. Школьный  спортивный  клуб  открыт  в  общеобразовательном  учреждении  в  интересах
развития детей.

II. Целью деятельности школьного спортивного клуба является развитие мотивации личности к
физическому и нравственному совершенствованию.

1.4. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.

I. Основными задачами создания и деятельности клуба являются: 
 пропаганда  здорового  образа  жизни,  личностных  и  общественных  ценностей

физической культуры и спорта;
 формирование  у  обучающихся  ранней  мотивации  и  устойчивого  интереса  к

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
 совершенствование  организации  различных  форм  физкультурно-оздоровительной

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций

болельщиков спортивных команд;
 улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ;

II. Достижение  указанных  цели  и  задач  осуществляется  в  единстве  с  общими
образовательными и воспитательными целями ОУ.



Статья I. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА.

2.01.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.

I. Школьный спортивный клубы создается на базе объединений дополнительного образования
детей  физкультурно-спортивной  направленности  (при  отсутствии  в  ОУ  структурного
подразделения - отделения дополнительного образования детей).

II. Решение о создании клуба принимается администрацией ОУ по инициативе обучающихся ОУ
с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий.

III. Положение о клубе принимается Педагогическим советом ОУ и утверждается руководителем
ОУ.

IV. Основными  принципами  создания  и  деятельности  школьного  спортивного
клуба  являются  добровольность,  равноправие,  сотрудничество  детей  и  взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.

V. Клуб  может  иметь  собственное  наименование,  символику  и  является  одной  из  форм
ученического самоуправления в ОУ.

VI. Для  реализации  целей,  задач  и  функций  деятельности  клуб  взаимодействует  с
образовательными  учреждениями,  учреждениями  физической  культуры  и  спорта,
общественными организациями.

VII. Занятия  в  спортивных  секциях  проводятся  в  соответствии  с  дополнительными
общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием. Организационное и
методическое сопровождение осуществляется методистом школьного спортивного клуба.

VIII. Комплектование учебных групп производится с учетом пола, возраста, состояния здоровья и
уровня  физической  подготовленности,  спортивной  направленности,  по  желанию
обучающихся.

IX. Медицинский  контроль  за  физическим  состоянием  занимающихся  в  спортивных  секциях
осуществляется педагогом дополнительного образования во взаимодействии с медицинским
персоналом.

X. Учебный  контроль  организации  и  проведения  занятий  в  школьном  спортивном  клубе
осуществляет руководитель клуба.

2.02.  СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.

I. Членами  клуба  могут  быть  обучающиеся  общеобразовательного  учреждения,  в  котором
создан клуб, а также обучающиеся других общеобразовательных учреждений. 

II. Обучающиеся  имеют  право  в  соответствии  со  своими  способностями,  возможностями  и
интересами на выбор секций и групп для занятий.

III. Учебно-тренировочные  занятия  и  спортивно-массовые  мероприятия  в  клубе  проводятся  в
соответствии  с  графиками,  расписаниями,  планами мероприятий. Деятельность  школьного
спортивного  клуба  должна  быть  согласована  с  планом  работы  ОУ,  а  также  календарным
планом спортивных мероприятий ОУ.

IV. Управление  клубом  осуществляется  его  руководителем,  назначаемым  руководителем
общеобразовательного  учреждения.  Руководитель  школьного  спортивного  клуба
осуществляет организацию и руководство всеми направлениями его деятельности.

V. Руководитель школьного спортивного клуба:
 входит в состав Совета спортивных лидеров по должности, руководит его работой и

является его председателем;
 осуществляет  взаимодействие  с  администрацией  ОУ,  органами  местного

самоуправления  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга,



спортивными  организациями  и  учреждениями,  общественными  организациями,
другими клубами.

VI. Деятельность  руководителя  школьного  спортивного  клуба  регламентируется  трудовым
договором с ОУ,  должностной инструкцией.

VII. Формами самоуправления в клубе является Совет спортивных лидеров,  общее собрание и
другие формы.

VIII. Руководство работой осуществляют спортивные лидеры:
в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год;
в спортивных секциях – старосты групп, избираемые сроком на один год;
в командах -  капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на
время проведения спортивного мероприятия;
в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на
один год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия.

IX. Руководящим  органом  самоуправления  клуба  является  Совет  спортивных  лидеров.
Обязанности  между членами Совет  определяет  самостоятельно.  Решения принимаются  на
заседаниях  Совета  простым  большинством  голосов  от  общего  числа  присутствующих.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются протоколом.

X. Совет спортивных лидеров:
 принимает решение о названии клуба;
 утверждает символику клуба;
 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
 заслушивает отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;
 обеспечивает  систематическое  информирование  обучающихся  и  родителей

(законных представителей) о деятельности клуба;
 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций клуба;
 готовит  предложения  руководителю  ОУ  о  поощрении  членов  клуба,

обеспечивших  высокие  результаты  в  организационной,  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе.

2.03.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.

I. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является:
 проведение  широкой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта  в

образовательном учреждении;
 информирование  обучающихся  образовательного  учреждения  и  их  родителей

(законных  представителей)  о  развитии  спортивного  движения,  о  массовых  и
индивидуальных  формах  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы,
используемых в образовательном учреждении;

 содействие  реализации  образовательных  программ  дополнительного  образования
детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-
патриотической направленности;

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся ОУ;
 формирование  и  подготовка  команд  обучающихся  по  различным  видам  спорта  для

участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;
 организация  различных  форм  активного  спортивно-оздоровительного  отдыха

обучающихся;
 оказание  помощи  дошкольным  образовательным  учреждениям  микрорайона  в

организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
II. Школьный  спортивный  клуб  имеет  право  присвоения  массовых  спортивных  разрядов  по
культивируемым видам спорта.



III. Школьный  спортивный  клуб  в  пределах  выделенных  средств  и  в  соответствии  с
утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутришкольные и
открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также организовывать
спортивно-оздоровительные лагеря.

Статья II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА.

I. Членами  школьного  спортивного  клуба  могут  быть  обучающиеся  ОУ,  преимущественно
занимающиеся  в  объединениях  дополнительного  образования  детей  физкультурно-
спортивной,  спортивно-технической,  туристско-краеведческой  и  военно-патриотической
направленности,  педагогические  работники,  родители  (законные  представители)
обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны спорта.

II. Все члены клуба имеют равные права и равные обязанности.
III. Члены школьного спортивного клуба имеют право:

 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
 использовать символику клуба;
 входить в состав сборной команды клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а

также методическими пособиями
IV. Члены школьного спортивного клуба обязаны:

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
 выполнять решения, принятые Советом спортивных лидеров;
 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  занятий  и  спортивно-

массовых мероприятий;
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.

Статья III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

I. Деятельность  школьного  спортивного  клуба  осуществляется  за  счет  бюджетного
финансирования.

II. Школьный  спортивный  клуб  имеет  право  привлекать  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые
средства  за  счет  предоставления  платных  дополнительных  услуг,  целевые  спонсорские
средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц

III. Для  проведения  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школьном  спортивном  клубе
используются  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
спортивно-массовых мероприятий.

IV. За  инфраструктурным  объектом  ОУ,  на  базе  которого  создан  клуб,  могут  закрепляться
помещения,  оборудование  и  инвентарь,  необходимые  для  осуществления  деятельности
клуба.

V. Школьный  спортивный  клуб  не  может  являться  юридическим  лицом  и  наделяться
обособленным имуществом.



VI. Инфраструктурный объект ОУ, на базе которого создан клуб, имеет финансовое обеспечение в
рамках единой сметы ОУ. 

VII. Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных
финансовых средств.

VIII. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к работе в
клубе,   определяется  в  соответствии  с  Методикой  определения  штатной  численности
работников  государственных  образовательных  учреждений,  подчиненных  Комитету  по
образованию,  и  государственных  образовательных  учреждений,  подведомственных
администрациям  районов  Санкт-Петербурга,  утверждённой  постановлением  Правительства
Санкт-Петербурга (от 13.03.2007 № 255).

Статья IV. НОМЕНКЛАТУРА  ДОКУМЕНТООБОРОТА ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА.

I. В своей  деятельности  школьный  спортивный  клуб  руководствуется  своим  планом  работы,
календарным  планом  спортивно-массовых,  оздоровительных  и  туристских  мероприятий
школы, района, города.

II. Номенклатура  документооборота  школьного  спортивного  клуба  включает  следующие
документы:

 Положение о школьном спортивном клубе;
 Приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба;
 Учебно-производственный план на текущий учебный год;
 План работы на текущий учебный год;
 База данных обучающихся;
 Списочный состав совета спортивных лидеров;
 Списки физоргов;
 Списки воспитанников спортсменов-разрядников;
 Дополнительные общеобразовательные программы для каждой учебной группы;
 Расписание занятий;
 Журналы учета работы педагога дополнительного образования для каждой учебной

группы;
 Положения  и  протоколы  результатов  соревнований  и  спортивно-массовых

мероприятий;
 Результаты участия в соревнованиях района, города;
 Протоколы заседания Совета спортивных лидеров
 Инструкции  по  охране  труда  при  проведении  учебно-тренировочных  занятий  и

спортивно-массовых мероприятий;
 Должностные инструкции.

Статья V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на школьный
спортивный клуб функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а
также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель
ОУ, а также руководитель школьного спортивного клуба в пределах своей компетенции;

 Каждый  педагог  спортивного  клуба  несет  ответственность  за  качество  выполнения  работ,
возложенных на него  должностной инструкцией,  а  также жизнь и здоровье  обучающихся,
сохранность оборудования и спортивного инвентаря.



Статья VI.   ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.
    Решение о ликвидации школьного спортивного клуба принимается Педагогическим советом ОУ и
утверждается приказом  руководителя ОУ.
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