
 

 

 
 



Рассмотрено 

 на заседании профкома 

Председатель 

___________ О.В. Мохова  

 

Согласовано с советом                      

обучающихся 

Протокол №1 

 от 31.08.2020 

 

 

Утверждаю 

Директор МОУ гимназия № 105  

_______________ Ю.В. Казаков.  

Приказ № 400 от  31.08.2020  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  спортивном клубе муниципального бюджетного общеобразовательного     

учреждения гимназия № 105  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

 Спортивно - оздоровительный клуб  «Могучая кучка» создан на основе Закона 

Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», Федерального 

закона от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

1.1. Спортивный клуб муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения гимназия № 105  (в дальнейшем - Клуб) является организационной 

формой детско-юношеского объединения физкультурно-спортивной, 

туристской, культурно-массовой работы с обучающимися по развитию 

физической культуры, спорта, туризма и культурно-массовой работы в 

образовательных учреждениях. 

1.2. Клуб создается на базе МОБУ гимназия № 105 и имеет статус детского 

общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-

массовой направленности. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

Положением Отдела образования, Уставом образовательного учреждения, 

настоящим Положением.  

1.4. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся, ученического 

самоуправления; свободного физкультурного образования, воспитания 

гражданственности  и любви к Родине; учета культурно-исторических традиций 

Республики Башкортостан; общедоступности адаптивности реализуемых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и 

особенностям здоровьям, физического развития, физической подготовленности 

обучающихся. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих 

органов и отчетности их перед коллективом. 

1.6. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией 

МБОУ гимназия № 105, общественными – организациями обучающихся 

образовательного учреждения, Отделом образования. 

1.7. Клуб имеет свою символику и наградную атрибутику. 

                                                 

 



                                              2.     Цель  клуба 

     Цель: обеспечение непрерывного воспитания детей и подростков в тесном 

взаимодействии со школой, семьей, общественностью; формирование активной 

жизненной позиции; подготовка к труду; организация разумного досуга и 

предупреждение правонарушений. 

 

3. Задачи спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба являются: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 - привлечение к спортивно-массовой работе в клубе ветеранов спорта, родителей 

учащихся школы; 

  - профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

4. Функции клуба 

 Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

-  организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования; 

- проведение спортивных праздников; 

- 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 (районные и республиканские соревнования). 

 

5. Структура 

- Работа клуба проводится на основе широкой инициативы самодеятельности 

учащихся. 

- Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного клуба 

является Совет спортивного клуба, деятельность которого регламентируется 

«Положением о Совете спортивного клуба». 

 



-  Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба сроком 

на один год. Количественный состав совета определяется общим собранием 

активистов физической культуры. 

- Руководство работой осуществляют: 

- в классах — физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один 

год; 

- в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или 

на время проведения спортивного мероприятия; 

- Деятельность руководителя (председателя) клуба регламентируется 

должностными обязанностями. 

 

6. Организация работы спортивного клуба школы 

 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

директор образовательного учреждения. 

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором 

школы. Руководство работой в классах  осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 

человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и 

члены Совета), который непосредственно руководит его работой. Между членами 

Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 

культуры и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед директором школы.  

  

7. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении средств выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

 

8. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба 

 

Воспитанники клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, 

а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в совет клуба; 

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба. 

Воспитанник клуба обязан соблюдать: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 



- соблюдать рекомендации педиатра по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни.  

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 

видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

 

9. Учет и отчетность 

 В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-

   массовых мероприятий на учебный год;  

- положение о клубе; 

- приказ по школе об открытии и работе клуба; 

- списочный состав совета клуба; 

- списки физоргов; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный стенд о деятельности школьного спортивного клуба (название, 

эмблема, девиз, флаг, календарный план мероприятий, экран проведения 

соревнований по классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

-  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 и т.д.; 

-  инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции.  

 

10. Планирование работы клуба 

 

          Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

 В план включаются следующие разделы: 

 1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3. Медицинский контроль; 

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба       

школы 

         План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 


