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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Путь к успеху»   

МКОУ СОШ № 14г.Слободского 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус школьного спортивного клуба (далее – 

Клуб), организацию его работы в МКОУ СОШ № 14г.Слободского (далее – Школа). 

1.2. Школьный спортивный клуб «Путь к успеху» создан с целью развития физкультурно-

спортивной работы в школе.   

1.3. Клуб не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей 

МКОУ СОШ № 14г.Слободского, а также в целях выполнения задач, достижения 

показателей и результатов национального проекта «Спорт – норма жизни». 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года», Уставом и программой 

развития МКОУ СОШ № 14г.Слободского, утверждёнными руководителем Школы 

планами работы и настоящим Положением. 

1.5. Клуб в своей деятельности подчиняется директору Школы. 

1.6. Клуб может иметь свою символику, единую спортивную форму, управляющий Совет, 

состоящий из учеников-представителей классных коллективов, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогов. 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Целями деятельности школьного спортивного клуба является вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация 

школьного спорта, разработка и внедрение передовых программ, технологий, методик 

развития системы физического воспитания.  

 2.2. Задачами Клуба являются: 

- создание условий для развития массовых, групповых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;  

- формирование у школьников мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- профилактика негативных (асоциальных) проявлений в школьной среде;   

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, иных программ, в том числе в каникулярный период. 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий, 



соревнований, праздников и фестивалей, в том числе с привлечением родителей 

обучающихся (законных представителей), педагогов; 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультуре и спорте; 

-  организация постоянно действующих в Школе спортивных секций, кружков 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.  

3. Порядок управления Клубом 

3.1. Создание Клуба в Школе и его Положение утверждается приказом директора, равно 

как и назначение руководителя Клуба из числа педагогических работников учреждения, 

ответственного за функционирование и развитие Клуба.  

3.2. Руководитель Клуба обязан: 

- осуществлять оперативное руководство Клубом;  

- отчитываться перед руководителем образовательной организации о результатах работы 

Клуба; 

- осуществлять взаимодействие с администрацией Школы, органами местного 

самоуправления, спортивными организациями, другими клубами; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Школы, 

должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.3. Руководитель Клуба вправе: 

- по согласованию с директором Школы планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс в Клубе в соответствии с целями и задачами Клуба, 

осуществлять контроль за его реализацией; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в спортивных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях.   

4. Участники Клуба, их права и обязанности. 

4.1. Участниками (членами) Клуба могут быть учащиеся Школы, их родители (законные 

представители), педагоги. 

4.2. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Все члены Клуба имеют право участвовать в 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. 

4.4. Все члены Клуба обязаны бережно относится к оборудованию, сооружениям, иному 

имуществу, используемому в Клубе, показывать личный положительный пример 

здорового образа жизни, культуры болельщика, знать и выполнять правила техники 

безопасности в тренировочно-соревновательном режиме, принимать активное участие в 

мероприятиях Клуба, соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.  

5. Деятельность Клуба и управляющего Совета Клуба. 

5.1. Управляющий Совет Клуба, состоящий из учеников-представителей классных 

коллективов, ответственных за организацию физкультурной работы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогов, содействует организации спортивным 

мероприятий, проводимых на базе Школы, программ и проектов, разрабатываемых и 

реализуемых в Школе, либо на территории муниципального образования. 

5.2. Председателем Совета является руководитель школьного спортивного клуба.  

5.3. Состав Совета корректируется с началом нового учебного года.  

5.4. Члены управляющего Совета клуба или руководитель Клуба могут создавать 

размещать информационные материалы на стендах и территории Школы, получать время 

для выступлений на классных часах и родительских собраниях, направлять в 

администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них ответы, 

представлять интересы участников образовательных отношений на педагогических 



советах, собраниях, конференциях при рассмотрении вопросов деятельности Клуба, 

дополнительного образования школьников, направлять своих представителей для работы 

в коллегиальных органах управления Школой, организовывать работу по сбору, обработке 

предложений от участников образовательных отношений, иной информации по вопросам 

развития физкультурно-спортивной работы в Школе, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации.  

5.5. Решения на заседаниях Совета принимается простым большинством из числа 

присутствующих членов Совета.   

5.6. Решения заседаний Клуба фиксируются в протоколах. 
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