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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ  

НА БАЗЕ ГБОУ ПРОГИМНАЗИЯ №698 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА «ПАНСИОН» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов»; 

1.2. Школьный спортивный клуб ( далее ШСК) ГБОУ прогимназия №698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее ОУ) является 

первичным звеном физкультурно-спортивной организации и может быть 

различной физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Целью ШСК является развитие мотивации личности к физическому развитию.  

1.4. Основными задачами создания и деятельности клуба являются:  

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта;  

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;  

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми;  

- развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;  

- улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ; 

1.5. ШСК имеет собственное название, девиз и спортивную эмблему. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК  являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых;  

2.2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является:  

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ;  



- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ;  

- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;  

- создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;  

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся;  

2.3. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений или секций по видам 

спорта, осуществляется по согласованию с  Советом ОУ. 

2.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

2.5. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителем физической 

культуры, педагогами дополнительного образования и другими специалистами 

физической культуры и спорта. 

 

3. Права и обязанности членов клуба 

 

3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся ОУ.  

3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

3.3. Член клуба имеет право:  

- в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на выбор 

секций и групп для занятий; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, 

а также методическими пособиями; 

-  

- 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.  

3.4. Члены клуба обязаны:  

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;  

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;  

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика  

 

4. Руководство деятельностью клуба 

 

4.1. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым из числа 

педагогических работников школы руководителем ОУ. 

4.2. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК руководитель 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями. 

4.3. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными 

обязанностями. 

 

 



5. Организация и содержание работы клуба. 

 

5.1. Занятия в секциях проводятся в соответствии с программами, учебными планами. 

5.2. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по 

желанию детей. 

5.3. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогом во взаимодействии с медицинским работником.   

5.4. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет 

руководитель клуба. 

5.5. ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутришкольные 

и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования.  

 

 

6. Имущество и средства клуба 

6.1. За ОУ, на базе которого создан клуб, могут закрепляться помещения, 

оборудование и инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба.  

6.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 

имуществом.  

6.3. ОУ, на базе которого создан клуб, имеет финансовое обеспечение в рамках единой 

сметы. Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств.  
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