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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе
«МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска»
1.Общие положения.
1.1 Школьный спортивный клуб (далее-ШСК) создается в МБОУ «СОШ
№ 107 г.Челябинска» в соответствии с приказом директора образовательной
организации и действует на основание Федерального закона от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Устава образовательной организации и
ее локальных актов, настоящего Положения.
1.2. Основной целью ШСК является создание условий, обеспечивающих
возможности для обучающихся вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой
спортивной инфраструктуре, повышение спортивного мастерства учащихся в
избранном виде спорта.
1.3. Задачи:
1. Удовлетворить потребности обучающихся, родителей (законных
представителей) в различных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
2. Сформировать среди обучающихся образовательной организации
атмосферу командного единства и дружбы, поддержки и
взаимовыручки, здорового образа жизни, честного соперничества;
3. Создать необходимые условия для занятий членов ШСК на
площадках образовательной организации во внеурочное время,
направленных на обеспечение их необходимой двигательной
активностью,
развитие
физических
качеств,
овладение
доступными
игровыми
видами
спорта,
подготовку
к
соревновательной деятельности и участие в соревнованиях;
4. Организовать спортивно- массовую работу с членами ШСК,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные

возможности здоровья, а также привлечение из в группу
(объединение) болельщиков ШСК.
1.4. Основные направления деятельности ШСК:
 Создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
 Содействие открытию спортивных секций;
 Агитационная работа в области физкультуры и спорта,
информирование обучающихся о развитии клубного
спортивного движения;
 Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований
среди обучающихся школы и с воспитанниками других
клубов;
 Создание и подготовка команд воспитанников спортивного
клуба по различным видам спорта, для участия в
соревнованиях различного уровня;
 Внедрение физической культуры в быт обучающихся,
проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в
школе;
 Организация активного спортивно-оздоровительного отдыха
обучающихся.
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять
иную, не противоречащую Положению, деятельность.
Клуб должен иметь: уникальное название, эмблему, флаг, девиз, а также
спортивную экипировку, атрибутику, группу (Объединение) болельщиков,
Интернет-ресурс.
2. Совет школьного спортивного клуба.
2.1. Совет ШСК является высшим руководящим органом клуба:
 Созывается не реже одного раза в год;
 Внеочередное собрание Совета проводится по решению Руководителя
клуба, директора образовательной организации или по письменному
предложению не менее одной трети членов Клуба, являющихся его
членами;
 Один раз в год заслушивает и утверждает отчет представляемый
Руководителем клуба;
 Определяет основные направления деятельности ШСК, утверждает
стратегию развития ШСК на три года, вносит в нее изменения и
дополнения;
 Утверждает план (программу) развития ШСК на один год;
 На собрании Совета в Обязательном порядке ведется протокол.
2.2. Собрание ШСК:
 Утверждает Положение ШСК;

 Утверждает название, эмблему, флаг и девиз ШСК;
 Избирает капитана Клуба из числа обучающихся.
2.3. Руководство деятельности клуба:
 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба,
состоящий из представителей объединений обучающихся, родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива
и
представителей социальных партнеров клуба.
 В состав Совета входят 6 человек.
 Обязанности между членами Совета клуба определяет самостоятельно.
 Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют
2/3 от общего числа членов Совета.
 Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Совета.
 Заседания Совета клуба проводятся не реже трех раз в год и
оформляются протоколом.
2.4. Президент клуба:
 избирается из числа педагогических работников ОУ на общем
собрании работников;
 входит в состав Совета по должности, руководит его работой и
является его председателем;
 осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Челябинска,
спортивными
организациями
и
учреждениями, другими клубами.
2.5. В Совет ШСК могут входить:
 Директор и учителя образовательной организации;
 Члены Совета школы образовательной организации;
 Руководители предметных методических объединений
 Депутаты представительных органов местного самоуправления,
представители
муниципальных
и
государственных
органов
исполнительной власти;
 Представители родительского сообщества;
 Руководители организаций и предприятий независимо от формы
собственности, желающие принять участие в создании и развитии
Клуба;
 Представители спортивных федераций;
 Обучающиеся
образовательной
организации,
систематически
занимающиеся спортом в школьных секциях не менее 3-х лет.
3. Членство в школьном спортивном клубе.

3.1. Членство в ШСК является добровольным.
3.2. Членом в ШСК может стать любой обучающийся образовательной
организации, представивший Капитану ШСК письменное заявление на имя
Руководителя Клуба от своих родителей (законных представителей) об их
согласии, что бы их ребенок занимался физической культурой и спортом в
Клубе и участвовал в спортивных соревнованиях, а также медицинскую
справку, в которой указывается сведения о состоянии его здоровья, о чем
Капитан клуба информирует Руководителя Клуба.
4. Прием обучающихся в члены Клуба осуществляется при условии
соблюдения п. 3.2 настоящего Положения.
5. Лицу, принятому в члены Клуба, вручается удостоверение, которое
является документом, подтверждающим личность члена Клуба при допуске
его к соревнованиям и пользованию школьной спортивной инфраструктурой.
6. Торжественные мероприятия по случаю вручения удостоверений
новым членам Клуба организует и проводит оргкомитет ШСК по мере
необходимости и в присутствии Руководителя Клуба, всех членов Клуба.
7. Членом Клуба может быть обучающихся образовательной
организации, не участвующий по состоянию здоровья в тренировках команд
Клуба и соревнованиях, но желающий по состоянию здоровья в тренировках
команд Клуба и соревнованиях, но желающий активно участвовать в
различных направлениях деятельности Клуба, в том числе поддерживать
команду Клуба в качестве болельщика Клуба. Болельщики Клуба
объединяются в группы поддержки, который руководит лидер группы
поддержки (Объединения) болельщиков.
8. Членами Клуба могут быть руководители и учителя данной
образовательной организации, родители и другие родственники
обучающегося – члена Клуба, а также другие лица, оказывающие Клубу
помощь в его развитии.
9. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба:
9.1. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся, а также действующие
спортсмены и ветераны спорта
9.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
9.3. Члены клуба имеют право:
 избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
клуба;
 использовать символику клуба;

 входить в состав сборной команды клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба;
9.4. Члены клуба обязаны:
 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
 выполнять решения, принятые Советом клуба;
 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
ОУ;
 регулярно тренироваться в составе Клуба в соответствии с графиком
тренировок (для обучающихся из основной группы здоровья);
 участвовать в соревнованиях в соответствии с решением учителятренера (для обучающихся из основной группы здоровья);
 принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях, в которых участвуют команды ШСК
либо в качестве болельщика;
 соблюдать правила мероприятий и соревнований, проводимых Клубом;
 систематически проходить медицинское обследование, соблюдать
рекомендации врача;
 знать и выполнять правила техники безопасности в процессе
тренировок и соревнований;
 бережно относиться к имуществу Клуба и спортивному инвентарю;
 воздержаться от действий, наносящих ущерб интересам Клуба и его
членам;
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.
10. Школьный спортивный клуб обязан:
10.1.Предоставить помещение или место для занятий, а также спортивный
инвентарь для обучающихся с 8:00 до 20:00.
10.2.Предоставить помещение и инвентарь для занятий родителям или
спонсорам Клуба с 20:00 до 22:00
11. Источники финансирования
11.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного
финансирования.
11.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
образовательного
учреждения
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные
пожертвования юридических и физических лиц.

