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Управление образования администрации муниципального образования
городского округа «Усинск»
«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса
йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Уса
Муниципальнöй бюджетнöй общеобразовательнöй велöданiн
«Общеобразовательнöй шöр школа» Усвавом сикт
15 августа 2020 года

№ 197
О создании физкультурно-спортивного клуба

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Открыть на базе МБОУ «СОШ» с.Усть-Уса физкультурно-спортивный клуб
«Спартак» (далее – Спортивный клуб).
2.
Утвердить локальный акт «Положение о школьном спортивном клубе «Спартак»
(далее – положение (приложение 1);
3.
Чупрову Н.К., учителя физической культуры, назначить руководителем
Спортивного клуба.
4.
Чупровой Н.К. руководствоваться в работе вышеуказанными документами.
5.
Святохо М.А., заместителю директора школы по воспитательной работе,
обеспечить контроль и выполнение работы школьного спортивного клуба согласно
локально-нормативному акту.
6.
Контроль исполнения приказа возложить на Святохо М.А., заместителя директора
школы по воспитательной работе.
Директор школы
С приказом ознакомлены:

Е.В. Дьячкова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная Школа"
с. Усть-Уса

Муниципальнöй бюджетнöй
общеобразовательнöй велöданiн
«Общеобразовательнöй шöр Школа»
Усвавом сикт

Утверждаю
Директор школы
__________________ Е.В.Дьячкова
приказ № 197 от 15.08.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Спартак»
1. Общие положения
1.1. Положение о спортивном клубе МБОУ «СОШ» с.Усть-Уса (далее – Положение)
регулирует деятельность спортивного клуба, созданного на базе МБОУ «СОШ» с.УстьУса (далее – Школа).
1.2. Спортивный клуб «Спартак» (далее – Спортивный клуб) – структурное подразделение
Школы, способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в Школе.
1.3. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 117 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том
числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», а
также настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.
1.4. Условием открытия Спортивного клуба служат следующие критерии:
- наличие материально-технической базы (спортивные залы, спортивная площадка),
а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
- наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;
- наличие квалифицированных кадров.
1.5. Для открытия Спортивного клуба издается приказ директора Школы, которым
назначается руководитель Спортивного клуба из числа педагогических работников,
утверждается структура Спортивного клуба.
1.6. Для реализации целей, задач и функций деятельности Спортивный клуб
взаимодействует с другими образовательными организациями, учреждениями физической
культуры и спорта, общественными организациями.
2. Цель и задачи
2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения
учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации
школьного спорта.
2.2. Основными задачами Спортивного клуба являются:
- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд Школы в
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
З. Организация деятельности
3.1. Руководство деятельностью Спортивного клуба возлагается на руководителя
Спортивного клуба, назначаемого на должность директором Школы.
3.2. Спортивный клуб имеет название и эмблему.
3.3. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей), а также Школы.
3.4. Формы организации работы Спортивного клуба, методы и средства выбираются
Спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его
деятельности, а также возрастом учащихся с учетом состояния их здоровья.
3.5. Основными формами работы Спортивного клуба являются занятия в секциях, группах
и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивнотехнической подготовки, а также состояния здоровья учащихся.
3.6. Работа Спортивного клуба строится в соответствии с утвержденным планом.
3.7. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года,
включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий Спортивного клуба.
3.8. В целях реализации основных задач Спортивный клуб осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в Школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований учащихся по
различным видам спорта, проводимых в Школе;
- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях различного уровня;
- пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта, здорового
образа жизни;
- поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
- информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в Школе.
3.9. Непосредственное проведение занятий в Спортивном клубе осуществляется
педагогическими работниками.
3.10. Занятия в Спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Школы.
3.11. К занятиям в Спортивном клубе допускаются учащиеся, представившие на имя
руководителя Спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных
представителей), а также имеющие допуск, заключение медицинского работника
общеобразовательной организации.
3.12. В Школе должны быть созданы все необходимые условия для функционирования
Спортивного клуба.
3.13. Учет работы Спортивного клуба ведется по следующим разделам:
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных
группах, посещаемость;
- расписание занятий, учебные планы, программный материал;

- результаты и итоги проведения и участия в соревнованиях различного уровня,
протоколы соревнований по видам спорта, положения и отчеты о них и других
мероприятий, проводимых Спортивным клубом и другими организациями.
3.14. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий Школы,
района, округа и т.д.
3.15. Контроль за деятельностью Спортивного клуба осуществляет заместитель директора
школы по воспитательной работе.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Школы и действует до
принятия иных нормативных актов, являющихся основанием для внесения дополнений и
изменений в данное Положение.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются распорядительным
актом Школы.

