
 

 

 



-активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности; 

-создание условий для развития всех видов и форм двигательной деятельности с учетом 

интересов обучающихся; 

-организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, организация деятельности восстановительных центров и других 

оздоровительных структур клуба; 

-формирование устойчивой мотивации позитивного самообразования, предупреждение 

девиантного поведения средствами физической культуры и спорта. 

3. Члены клуба, их права и обязанности 

3.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся, выпускники общеобразовательного учреждения, 

их родители, педагогические и другие работники учреждения, признающие Устав 

образовательного учреждения и положение о ШСК, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом. 

3.2. Зачисление в ШСК производится по личному заявлению и справке (допуску) 

медицинского учреждения (которые хранятся у руководителя ШСК). 

3.3. Члены клуба имеют право: 

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

проводимых клубом; 

-на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами; 

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

командах клуба; 

-участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать 

на спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, физкультурных праздниках; 

-пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

-получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК; 

-носить спортивную форму одежды, эмблему, значок клуба; 

3.4. Члены клуба обязаны: 



-соблюдать Положение о школьном ШСК; 

-выполнять решения, принятие советом ШСК; 

-принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

-помогать в проведении массовых мероприятий; 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

-бережно относится к имуществу и инвентарю; 

-посещать занятия в спортивной форме; 

-соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

4. Организация деятельности ШСК 

4.1. ШСК осуществляет деятельность в соответствии с положением, утвержденным 

руководителем учреждения. 

4.2. Функции совета ШСК: 

-осуществляет прием в члены ШСК и исключает из ШСК; 

-обсуждает информацию о результатах соревновательной деятельности; 

-подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

-вносит предложения о размере (объёме) средств, необходимых для деятельности клуба; 

-обсуждает отчеты и информацию о работе комиссии, секций, групп, команд; 

-рассматривает предложения по совершенствованию деятельности ШСК и участвует в 

их реализации; 

-рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших членов ШСК; 

-рассматривает предложения по совершенствованию и расширению направления 

деятельности клуба; 

4.3 Образовательная деятельность: 

4.3.1. формирование групп обучающихся осуществляется на основе спортивно-

оздоровительной (необходимо наличие образовательной программы), физкультурно-

оздоровительной (необходимо наличие рабочей программы), оздоровительно-

рекреативной направленности (необходимо наличие сценариев, проектов); 

4.3.2. порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.2821-10, 2.4.1.1249-03, 2.4.4.1251-03). За 

всеми занимающимися в ШСК устанавливается постоянный врачебный контроль, 



который осуществляется медицинскими работниками общеобразовательного 

учреждения;  

4.3.3. занятия в ШСК проводится в соответствии с расписаниями в форме учебно-

тренировочных занятий, участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

4.3.4. непосредственное проведение образовательной деятельности осуществляется 

педагогами физической культуры. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

4.4. ШСК организовывает физкультурно-оздоровительную деятельность с 

обучающимися в каникулярный период;  

4.5. для реализации цели, задач и функций деятельности, клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями.  

5. Документация ШСК, отчет и отчетность 

5.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий школы, 

района, города и т.д. 

5.2. ШСК должен иметь: 

-положение о ШСК; 

-приказ по школе об открытии ШСК; 

-списочный состав совета ШСК; 

-положение о составе спортивного клуба (в случае, если деятельность совета ШСК не 

прописана в Положении ШСК); 

-списки физоргов; 

-информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравления победителей и 

призеров соревнований);  

-образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий; 

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий; 

-контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним;  

-результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д. 

-инструкция по охране труда; 



-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

-должностные инструкции; 

-книга рекордов учащихся школы. 

5.3 Отчетность клуба предоставлять по запросу министерства образования и науки 

Красноярского края документацию установленного образца. 

  


