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1.     Общие положения 

 
    1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортив-
ного клуба (далее – Клуб) МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» (далее – Школа) и устанавливает 
его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок организации 
и содержания деятельности. 
    1.2. Клуб является общественной организацией, реализующим внеурочную физ-
культурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура». 
    1.3. Клуб создается решением педагогического совета Школы и утверждается 
приказом директора Школы. 
    1.4. Клуб не является юридическим лицом. 
    1.5. Решение о ликвидации Клуба принимается педагогическим советом Школы 
и утверждается приказом  директора Школы. 
    1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется: 
- Программой развития Школы; 
- настоящим Положением; 
- законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки РФ, Департамента образования и науки Кемеровской области, Управления 
образования Администрации Яйского муниципального района, правилами внут-
реннего трудового распорядка, Уставом Школы, а так же решениями педагогиче-
ского совета Школы, приказами директора Школы, регламентирующими деятель-
ность Школы в области физического воспитания учащихся. 
    1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору Школы. 
    1.8. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 
направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы Школы по всем 
видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно-
педагогической и др. 
    1.9. План работы Клуба на новый учебный год утверждается директором Школы 
не позднее 31 августа текущего года. 
    1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора 
Школы по воспитательной работе. 
 
 

2. Цель и задачи 
 
    2.1. Целью деятельности Клуба является формирование потребности в здоровом 
образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у всех 
учащихся Школы, посредством участия их в работе спортивных секций, школьной 
спартакиаде среди 1 – 4, 5 – 8 , 9 – 11 классов, районной спартакиаде среди сель-
ских школ и др. 
    2.2. Задачами спортивного клуба являются: 
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 
рамках внеурочной деятельности; 
- организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время; 
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- активизация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы и участие как 
можно большего числа учащихся в спортивной жизни Школы; 
- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков учащихся, получен-
ных на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физи-
ческих качеств; 
- повышение мотивации к укреплению здоровья; 
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей; 
- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе родителей (законных предста-
вителей) учащихся Школы; 
- профилактика наркомании, курения, алкоголизма, выработка устойчивой потреб-
ности в ведении систематического здорового образа жизни. 
 
 

3. Функции 
 

    Клуб: 
    3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия в Школе, в том числе школьные этапы Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников «Президентские состязания», школьную спарта-
киаду среди 1 – 4, 5 – 8 , 9 – 11 классов, туристские и спортивные мероприятия, 
конкурсы и спортивные праздники, организует походы, экскурсии и др.; 
    3.2. Формирует сборные команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных); 
    3.3. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здо-
рового образа жизни, в том числе свою деятельность как Клуба; 
    3.4. Выдвигает на поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе и спортивных соревнованиях; 
    3.5. Участвует в организации работы летних пришкольных оздоровительно-
спортивных лагерей (площадок); 
    3.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов в Школе; 
    3.7. Участвует в укреплении спортивной материально-технической базы Школы 
(оборудование спортивных площадок, их благоустройство и уход за ними, поддер-
жание в рабочем состоянии и уход за спортивным инвентарем). 
    3.8. Участвует в планировании физкультурно-оздоровительной работы Школы 
на предстоящий учебный год. 
 
 

4. Организационная структура 
 

    4.1. Управление Клубом осуществляет его председатель, учитель физической 
культуры, назначаемый приказом директора Школы. 
    4.2. Председатель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми 
направлениями его деятельности. 
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    4.3. Клуб ежегодно на своем собрании избирает совет Клуба в количестве 8 че-
ловек, который непосредственно руководит его работой по направлениям: 

• спортивно-массовая работа; 
• организационно-методическая работа; 
• пропаганда физической культуры и спорта; 
• хозяйственная работа. 

    4.4. Руководство спортивной работой в классах осуществляют министры спорта  
(физкультурные организаторы).  
    4.5. Клуб может иметь собственное название, эмблему, спортивную форму. 
    4.6. Основными формами работы Клуба могут быть занятия в спортивных секци-
ях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 
спортивно-технической подготовленности. 
    4.7. Членами Клуба могут быть учащиеся Школы, родители (законные предста-
вители), педагогические работники Школы и работники из числа обслуживающего 
персонала. 
    4.8. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 
планами физкультурно-спортивных мероприятий. 
    4.9. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями 
физической культуры, педагогами Школы, учащимися старших классов. 
    4.10. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается врачебно-
педагогический контроль, который осуществляется педагогическими работниками 
Школы и медицинскими работниками Кайлинской врачебной амбулатории. 
 
 

5. Права и обязанности 
 
    5.1. Права и обязанности педагогов Клуба определяются трудовым законода-
тельством РФ, Уставом Школы, правилами внутреннего распорядка Школы, а так 
же должностными инструкциями. 
    5.2.  Учащиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возмож-
ностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных празд-
никах за свой Клуб. 
    5.3. Члены Клуба обязаны: 

• добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках, а так же 
бережно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу 
Клуба, способствовать укреплению спортивной материально-технической 
базы Школы; 

• заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего 
здоровья путем занятий физической культурой  и спортом; 

• оказывать личный пример здорового образа жизни; 
• неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения. 
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6. Финансирование 
 

    6.1. Деятельность Клуба финансируется из средств Школы и привлеченных 
средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные цен-
ности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же 
отдельных физических лиц); 
    6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

7. Ответственность 
 

    7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положе-
нием на Клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направле-
ниям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же 
за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет председа-
тель Клуба; 
    7.2. Каждый педагог Клуба несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье уча-
щихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 
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