
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ЮНИКС» 

 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «ЮНИКС» МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» (далее Клуб) 

регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба и устанавливает его цели, 

задачи, функции, механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

права и обязанности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями  «Клязьмогородецкая ООШ». 

1.2. Клуб является структурным подразделением МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ», реализующим деятельность ОО в области физической культуры и спорта. 

1.3. Клуб создается решением педагогического совета ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации Клуба принимается педагогическим советом ОУ и 

утверждается директором школы. 

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

 уставом ОО; 

 настоящим положением; 

 решением педагогического совета, а также другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами директора, регламентирующими 

деятельность образовательной организации. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ». 

1.8. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодным планом работы ОО по всем видам 

деятельности. 

1.9. План работы Клуба утверждается руководителем Клуба ежегодно, согласуется с 

директором ОО. 

1.10. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по УВР. 

1.11. Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди 

обучающихся школы, родителей и педагогов. Непосредственное руководство внеурочными 

формами школьной спортивной работы осуществляет руководитель Клуба, назначенный 

директором ОУ. 

1.12. Деятельность Клуба строится на принципах общедоступности и адаптивности 

реализуемых физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической и технической 

подготовленности занимающихся. 

1.13. Клуб вправе иметь свою символику и наградную атрибутику. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Клуба является крепление здоровья и повышение уровня 

физического развития обучающихся, формирование у членов Клуба  потребности в 

физическом совершенствовании, содействие в осознании ими особой важности и 

необходимости целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных) физической 

культурой и спортом для всесторонней физической подготовленности и социальной 

адаптации. 

 

2.2. Задачи Клуба: 

 организация досуга школьников; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 



 организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

 формирование школьных команд по видам спорта и участие в соревнованиях; 

 создание необходимых условий для массового развития физической культуры и 

спорта в ОО; 

 выявление талантливых и высокоодаренных детей для подготовки спортивного 

резерва района. 

3. Направления деятельности Клуба. 
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

 проведение внутришкольных спортивных соревнований, товарищеских встреч 

между классами, спортивными командами школы; 

 организация  секций спортивных направленности; 

 организация и проведение акций, конкурсов физкультурно-спортивной 

направленности; 

 выявление лучших спортсменов класса, школы; 

 пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

 участие обучающихся в  школьных этапах Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные Игры»; 

 участие обучающихся в спортивных мероприятиях; 

 проведение дней здоровья в школе; 

 информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную 

газету, информационные стенды, сайт школы. 

4. Функции Клуба. 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, районных, областных); 

 организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия 

физической культурой, спортом в спортивных секциях и командах, группах 

оздоровительной направленности; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и 

передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта; 

 проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

 принимает непосредственное участие в организации работы оздоровительного 

лагеря дневного пребывания; 

 обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за учебно-

тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, формирует сборные 

команды образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях; 

 организует поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для занятий в 

спортивных школах; 

 организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов; 

 ведёт делопроизводство, в установленном порядке представляет необходимую 

информацию о состоянии физической культуры и спорта в образовательной организации. 

5. Организационная структура Клуба. 

Управление Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором ОО. 



Членами Клуба могут быть обучающиеся 1-9 классов, работники ОО, тренеры 

ДЮСШ, родители, признающие положение Клуба. 

Количество членов Клуба не ограничивается. 

Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

Совет Клуба избирается из состава членов Клуба и утверждается приказом по школе. 

Совет организует работу Клуба в соответствии с Уставом, положением и законами 

РФ, документами вышестоящих органов.  

6. Права Клуба.  
Совет Клуба имеет право представлять активистов клуба к награждению грамотами 

школы, управления образования администрации Ковровского района. 

7. Обязанности Клуба.  

Член спортивного клуба обязан: 

 заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего 

здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

 соблюдать требования положения о спортивном клубе и устава. 

Члены спортивного клуба за спортивные достижения и активное участие в его работе 

могут быть поощрены морально и материально. 

8. Финансирование деятельности Клуба. 

Деятельность спортивного клуба образовательной организации осуществляется  без 

государственной регистрации на общественных началах. 

9. Порядок прекращения деятельности спортивного клуба. 

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и 

другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


