
Приложение № 1 

к приказу № 66-од 

от 27.09.2017г. 

Положение 
 о школьном спортивном клубе «Триумф-Батыр » 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Батыревского района Чувашской Республики. 
 

 1.Общие положения 

1.1. Школьный спортивный  клуб «Триумф-Батыр» (далее – школьный спортивный клуб) 

является структурным подразделением Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Батыревская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Батыревского района Чувашской Республики (далее – школа). 

1.2. В своей деятельности  школьный спортивный клуб руководствуется  Конституцией 

Российской   Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом «Об образовании в Чувашской Республике», Федеральным Законом «О 

физической культуре и  спорте в Российской Федерации», Законом РФ «Об основах   

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Уставом школы  и настоящим Положением.  

1.3.    Создание, реорганизация и ликвидация школьного спортивного клуба, его 

направлений или объединений по видам спорта, осуществляется по решению 

администрации учреждения и вводится в действие приказом директора школы. 

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 

спортивного клуба. 

1.5 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.  

1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику. 

1.7.  Для проведения  физкультурно – оздоровительной  и спортивно – массовой  работы  

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и зал хореографии, 

спортплощадки школы, а также другие спортивные сооружения, на которых разрешается 

проведение физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий. 

  

2. Руководство деятельностью клуба 
2.1. Управление деятельностью клуба осуществляется на основе единоначалия и 

самоуправления. 

2.2. Органом самоуправления школьного спортивного клуба является Совет, деятельность 

которого регламентируется соответствующим положением, состав Совета клуба 

избирается членами клуба и утверждается администрацией школы. 

2.3. Непосредственное управление деятельностью клуба осуществляет руководитель, 

который назначается приказом директора школы. 

 

3. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба 
3.1. Целями школьного спортивного клуба являются: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни. 

3.2. Задачи школьного спортивного клуба: 

- привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 



 - воспитание у детей и молодежи устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и туризмом, укрепление и 

сохранение здоровья; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- развитие у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

- обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; 

- развитие видов спорта, организация физкультурно – массовых мероприятий, спортивных 

соревнований, походов, Дней здоровья; 

- участие членов  клуба  в физкультурно – массовых мероприятиях  школы, района и 

республики; 

- организация здорового досуга учащихся; 

-  повышение спортивного мастерства членов клуба; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся школы, общественные организации. 

  

4. Направления деятельности школьного спортивного клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

4.1. проведение внутришкольных спортивных мероприятий по направлениям: футбол, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, различные многоборья, силовые 

соревнования и хореография; 

4.2. обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

обучающихся 1-11-х классов школы; 

4.3. организация спортивно-массовой работы с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; 

4.4. проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди классов; 

4.5. выявление лучших спортсменов класса, школы; 

4.6. награждение грамотами, дипломами,  значками лучших спортсменов, команд – 

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

4.7. поощрение лучших спортсменов и активистов школьного спортивного клуба; 

4.8. пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

4.9. проведение Единых дней здоровья и спорта в школе; 

4.10. информационное обеспечение спортивной жизни школы через сайт школы. 

 

5. Структура и права Совета школьного спортивного клуба 
5.1. В состав Совета школьного спортивного клуба входят 11 человек: 

- руководитель школьного спортивного клуба (назначается приказом директора школы). 

- заместитель руководителя школьного спортивного клуба (назначается приказом 

директора школы). 

- члены из числа физоргов, лучших  школьных спортсменов, учителя, родители 

обучающихся, члены Управляющего Совета школы, тренеры (выбираются голосованием). 

5.2. Совет школьного спортивного клуба имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам школьного спортивного клуба; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

- вести книгу рекордов школы. 

 



6 . Организация работы школьного спортивного клуба 

6.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть  обучающиеся 1-11 классов. 

Зачисление в клуб производится по личному заявлению  и медицинскому заключению. 

6.2.  Комплектование групп  на занятиях  осуществляется  с учетом желания 

занимающихся,  уровнем их физической подготовленности,  возраста, состояния здоровья. 

6.3. Количество членов школьного спортивного клуба не ограничивается. 

6.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися  в клубе осуществляет руководитель  

и учителя физической культуры при взаимодействии с  медицинскими работниками. 

6.5. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя  физической культуры  

школы. 

6.6. Непосредственный контроль деятельности клуба осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба. 

6.7. Школьный спортивный клуб  в пределах выделенных средств и  соответствии с 

утвержденным календарным планом   спортивных мероприятий может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 

соревнования,  физкультурно – массовые мероприятия, а также походы и спортивно – 

оздоровительные лагеря. 

6.8. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных обучающихся 

школы, капитанов команд. 

 

7. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 
7.1. Члены школьного спортивного клуба имеют право: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы;  

- содействовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

-  избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

- получать консультации, вносить предложение по улучшению работы клуба; 

-заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах,  секциях, 

командах клуба, сдавать нормативы по физической культуре и ГТО;;  

- обучаться и тренироваться  на специально организованных курсах, семинарах и сборах, 

- совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам школьной программы. 

7.2. Обязанности членов школьного спортивного клуба: 

- соблюдение рекомендаций  врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности в процессе участия в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность; 

- бережно относится к имуществу и инвентарю,  нести ответственность   за порчу 

имущества клуба и школы; 

- показывать личный пример здорового образа жизни, пример организованности и 

дисциплинированности на учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно – оздоровительных мероприятиях клуба; 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять установленный в клубе внутренний порядок; 

- на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной одежде и обуви; 



- нести ответственность за грубые нарушения дисциплины в клубе и вне его. 

7.3. Членам клуба запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в клубе оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить  вред здоровью людей или деморализовать занятия или мероприятия; 

-  приносить, передавать, использовать любые предметы  и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества членов клуба, имущества клуба или школы. 

 

8. Планирование работы школьного спортивного клуба 
8.1. В план работы школьного спортивного клуба  включаются следующие разделы  (на 

усмотрение Совета школьного спортивного клуба): 

- организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11-х классов школы; 

-  физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- совместная работа с Управляющим советом школы и родительскими комитетами 1-11 

классов. 

9. Учет работы и отчетность школьного спортивного клуба 
В своей деятельности клуб руководствуется  программой   развития клуба,  календарным 

планом спортивно – массовых, оздоровительных, военизированных и туристских  

мероприятий, секций. Школьным спортивным клубом ведется следующая документация 

(по усмотрению Совета школьного спортивного клуба): 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- программу развития клуба; 

- журнал работы спортивного клуба школы. 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- план работы на учебный год; 

- расписание секций; 

- протоколы заседаний Совета школьного спортивного клуба; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения об их проведении, сценарии или 

отчеты; 

- инструкции по охране труда; 

-правила по технике безопасности при проведении  занятий и мероприятий. 

 

10. Источники финансирования 

Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет финансовых средств 

образовательного учреждения, а также за счет  спонсорских средств, благотворительных 

пожертвований юридических и физических лиц. 
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