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Положение
о школьном спортивном клубе «ГЮЙС»

1. Общие положения
1.1 Школьный спортивный клуб (ШСК) - общественная организация 
учащихся, учителей, родителей, выпускников, способствующая развитию 
физической культуры и спорта в школе.
1.2 ШСК создается в соответствии с нормативной базой создания* 
общественных объединений:

*

Закон РФ «Об Образовании» (ст. 12.П.8; ст.32, п.2.21);
Федеративный закон «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации» (ст.12. ц.2; ст.15);
Гражданский кодекс РФ (ст52);
Устав ГОУ школа № 430;

2. Цели, задачи и виды деятельности ШСК
2.1. Цель создания ШСК -  организация и проведение спортивно-массовой 

работы и физкультурных занятий с учащимися, а • также другими 
группами населения, проживающих в прилегающем микрорайоне во 
внеурочное время.
2.2. Для осуществления этой цели ставятся задачи:

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех. 
учащихся в спортивной жизни школы;

- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся, 
родителей и учителей на основе систематически организованных 
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
детей;

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей;

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде, выработка потребности в здоровом образе жизци;

- консолидация средств и усилий по сохранению и укреплению учебно
спортивной материальной базы 430 школы.

2.3. Для реализации этих задач используются следующие виды деятельности:
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе ветеранов спорта, 

известных спортсменов, спортивных специалистов, а также 
общественников для проведения занятий или мероприятий;

- проведения регулярных клубных занятий в группах с учетом 
возможностей школы и потребностей занимающихся;



- подготовка спортивных команд для участия в соревнованиях, играх и 
т.д.;

- установление взаимовыгодных отношений с другими физкультурными 
клубами, организациями и федерациями;

- оказания помощи в работе школы по сохранению, ремонту и- 
расширению материальной спортивной базы;

- рассмотрение других вопросов, предусмотренных законами об 
общественных объединениях.

3. Организация работы ШСК:
3.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 
осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 
Непосредственно организационное и методическое • руководство 
осуществляет председатель Совета ШСК, назначаемый директором 
школы. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 
организаторы, избираемые общим собранием класса.
3.2. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 7 
человек (заместитель председателя, члены Совета, ответственные за 
проведение спортивно-массовой, организационно-методической, 
военно-патриотической работы, пропагандистской по физической 
культуре и спорту, хозяйственной).
Совет клуба отчитывается один раз в учебном году перед 
конференцией физоргов классов о проделанной работе.

4. Функции ШСК.
Основными функциями щкольного спортивного клуба являются:

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно
спортивных мероприятий в группах по избранному направлению в 
соответствие с расписанием занятий и планом основных физкультурно- 
массовых мероприятий.

- Работа по организации постоянно действующих спортивных секций и 
групп общей физической подготовки для учащихся.

- Проведение внутришкольных и других спортивных мероприятий.
- Организация участия в муниципальных, районных, городских* 

соревнованиях, в т.ч. проводимых органами управления образования.
- Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе.
- Расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 
ремонт спортивного инвентаря).

- Формирование сборных команд образовательного учреждения для 
участия в соревнованиях более высокого ранга (городских, районных, 
краевых).

5. Права и обязанности членов ШСК.
5.1. Членами клуба могут быть учащиеся, а также граждане г. Анапа, 
признающие Устав ШСК, правила поведения и безопасности для 
занятий физическими упражнениями, принятые в кадетской школе.



5.2. Члены спортивного клуба обязаны:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы;

5.3. Члены спортивного клуба имеют право:
- совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной учебы в школе;
- принимать участие в различных мероприятиях клуба;
- обращаться к руководству клуба по вопросам, представляющим 

интерес в целом для клуба, так и для его отдельных членов, в том числе 
по защите своих прав и интересов;

- пользоваться спортивным инвентарем и , оборудованием, 
методическими пособиями на занятиях;

- принести свой спортивный инвентарь и оборудование в дар клубу;
- по своему усмотрению выходить из членов клуба.
6. Учёт и отчетность в ШСК ведется следующая документация:
- журнал учёта работы;
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- книга рекордов учащихся школы;
- в группах журнал посещаемости с тематическими записями 

содержания занятий;
- лицензированные, либо адаптированные программы по выбранным 

дисциплинам.


