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1. Общие положения 

 

1.1 Школьный спортивный клуб – общественная организация муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10» (далее – 

Учреждение), обеспечивающее вовлечение учащихся в занятия физической культурой и 

спортом, развитие и популяризацию школьного спорта. 

1.2 Школьный спортивный клуб создан на добровольных началах по инициативе учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) учащихся. Работа школьного спортивного 

клуба старится в соответствии с настоящим уставом, на основе государственной системы 

физического воспитания при поддержке общественности. 

1.3 Школьный спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Кемеровской области, приказами управления образования администрации города 

Таштагола, приказами Учреждения, Уставом Учреждения, настоящим уставом, в соответствии с 

общепринятыми принципами и нормами. 

1.4 Руководящим органом школьного спортивного клуба является Совет школьного спортивного 

клуба. 

1.5 Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи деятельности школьного спортивного клуба 

 

2.1 Цель: повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

2.2  Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

      - реализовывать образовательные программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

     - вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом для 

укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни;  

     - проводить школьные спортивно-массовые мероприятия и соревнования; 



     - комплектовать и подготавливать команды учащихся по различным видам спорта для участия в 

муниципальных и региональных соревнованиях; 

     - организовывать различные формы активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся; 

     - пропагандировать здоровый образ жизни, личностные и общественные ценности физической 

культуры и спорта; 

     - создать нормативно-правовую базу деятельности школьного спортивного кулба; 

     - внедрять новые методы и технологии по реабилитации детей с различными видами нарушений 

в физическом развитии;  

     - внедрять современные методы мониторинга здоровья. 

 

3. Направления деятельности школьного спортивного клуба, формы работы 

 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между классами, 

спортивными командами, школами); 

3.2 Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом учащимися  

2-11-х классов школы; 

3.3  Организация спортивно-массовой работы с учащимися школы; 

3.4 Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди классов; 

3.5  Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

3.6  Награждение  грамотами, дипломами, значками лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта; 

3.7 Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

3.8 Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.9 Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

 «Самый спортивный класс», «Спортивные состязания по программе «Президентские  состязания», 

«К здоровью через движение»; проектов учащихся; 

3.10 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через Совет учащихся, сменные 

информационные стенды, сайт Учреждения, местное телевидение и газеты. 

4. Права, обязанности и ответственность школьного спортивного клуба  

4.1. Школьный спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:  

 -  свободно распространять информацию о своей деятельности;  

-  участвовать в выработке решений органов управления школой;  

-  проводить собрания;   

-  осуществлять полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;   

-  поддерживать прямые контакты и связи с другими образовательными, спортивными 

организациями и клубами;   

4.2 Школьный спортивный клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные  настоящим уставом и 

иными учредительными документами;  

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 



5. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

 

5.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть физические лица, достигшие возраста 7 лет.  

5.2. Все члены школьного спортивного клуба имеют равные права и обязанности.  

5.3. 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.  

5.4. Члены спортивного клуба Учреждения обязаны:  

- соблюдать устав школьного спортивного клуба;  

- выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба;  

- посещать спортивные секции школьного спортивного клуба по избранному виду спорта; 

-  принимать активное участие в спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных 

мероприятиях образовательного учреждения;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены;  

- быть дисциплинированным и требовать дисциплины от других;  

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно относиться к 

имуществу спортклуба и спортивному инвентарю;  

- помогать младшим в овладении спортивными навыками;  

-  создавать и поддерживать авторитет и спортивные традиции Учреждения. 

 

6. Руководящие органы школьного спортивного клуба 

 

 6.1. Совет школьного спортивного клуба, Председатель Совета школьного спортивного клуба. 

      Постоянно действующим руководящим органом школьного спортивного клуба  

 является Совет школьного спортивного клуба, избираемый всеми участниками школьного 

спортивного клуба. Председателем Совета школьного спортивного клуба является руководитель 

школьного спортивного клуба.  

     Совет школьного спортивного клуба осуществляет права и исполняет обязанности от имени 

школьного спортивного клуба.  

     Совет школьного спортивного клуба решает все вопросы, связанные с деятельностью школьного 

спортивного клуба.  

     Совет школьного спортивного клуба содействует реализации инициатив учащихся во 

внеклассной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеклассной и 

внешкольной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает учащихся к 

организации воспитательной и спортивной работы в Учреждении.  

     В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем Учреждения, согласовании интересов учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей), организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины 

и порядка.  

     Содействует организации спортивных программ и проектов на территории Учреждения и вне ее. 

  



     Председатель школьного спортивного клуба (руководитель школьного спортивного клуба) 

выполняет организационно-распорядительные функции, непосредственно представляет школьный 

спортивный клуб в органах местного самоуправления, организациях и общественных 

объединениях.  

     Председатель школьного спортивного клуба (руководитель школьного спортивного клуба) 

организует подготовку и проведение заседаний Совета школьного спортивного клуба. 

 

7. Документы и отчетность школьного спортивного клуба 

 

7.1. В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

-  план спортивных физкультурно-массовых массовых мероприятий на учебный год;  

-  программы, расписание занятий спортивных секций, кружкой, объединений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

-  журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности;  

- положение о внутришкольной спартакиаде;  

- протоколы соревнований по видам спорта;  

-  отчеты о работе школьного спортивного клуба за учебный год. 

 

8. Финансирование деятельности клуба. 

 

8.1. Администрация Учреждения предоставляет школьному спортивному клубу в бесплатное 

пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 


