
 
 

 

 



1 Общие положения 
 

1.1.Школьный спортивный клуб «Чемпионы» (далее - клуб) - общественная 

организация педагогов, учащихся и их родителей, способствующая развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.2. Членами клуба могут быть обучающиеся общеобразовательной 

организации, в которой создан клуб, а также обучающиеся других 

общеобразовательных организаций. 

1.3. Учредителем клуба является Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Рыбная 

Ватага Кильмезского района  Кировской области (далее - школа). 

1.4.Деятельность клуба регламентируется локальными актами школы. 

1.5. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

1.6. Общее руководство клубом осуществляется руководителем и Советом 

клуба.  

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

инициативы и самодеятельности своих членов. 

1.8. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 

государственными нормами и требованиями, предоставляет клубу спортивные 

объекты, необходимое спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивает 

финансирование деятельности клуба в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. Администрация школы осуществляет контроль за деятельностью клуба. 

1.10.За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный 

врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками КОГБУЗ 

«Кильмезская ЦРБ» (по согласованию). 

1.11. Дополнительными источниками средств клуба могут быть 

добровольные пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных, других организаций, а также отдельных физических лиц. 
 

2 Цели и задачи школьного спортивного клуба 
 

2.1. Целями клуба являются:  

2.1.1. Привлечение обучающихся и педагогических работников школы к 

выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности 

учащихся при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2.1.2. Привлечение обучающихся и педагогических работников школы к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2.1.3. Развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта; 

2.1.4. Формирование здорового образа жизни.     
 

2.2. Основными задачами клуба являются: 

2.2.1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками школы 

государственных требований к уровню физической подготовленности учащихся 



«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

2.2.2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение физической 

культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация работы по укреплению 

здоровья; 

2.2.3. Создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 

2.2.4. Организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

2.2.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся 

школы на основе систематически организованных обязательных внеклассных 

физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий 

(проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 

праздников и других мероприятий); 

2.2.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры и в соревновательной деятельности 

(школьного, муниципального, регионального уровня); 

2.2.7. Привлечение к спортивной-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 
 

3 Функции школьного спортивного клуба 
 

Основными функциями клуба являются: 

3.1. Проведение широкой пропаганды и внедрение «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся и взрослого населения (деревни, села, города и т.д.); 

3.2. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками                              

государственных требований к уровню физической подготовленности учащихся 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3.3. Организация постоянно действующих спортивных секций для 

обучающихся; 

3.4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой работы в школе;  

3.5. Изучение интересов и потребностей школьников во внеучебной 

деятельности; 

3.6. Представление интересов обучающихся в органах управления школы, 

разработка предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

и физкультурно-оздоровительной работы школы; 

3.7. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 
 

4 Организация работы школьного спортивного клуба 
 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство клубом 

осуществляет руководитель клуба, назначаемый директором школы. Руководство 

работой в классах осуществляют физкультурные организаторы (физорги), 

избираемые на учебный год. 



4.2. Формами самоуправления в клубе могут являться Совет клуба,  общее 

собрание и др. 

4.3.Совет клуба является выборным органом самоуправления клуба. 

4.4. Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-5 или более 

человек (председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета). В совет 

клуба могут быть избраны и родители обучающихся. Состав Совета клуба 

утверждается приказом директора школы. 

4.5. Совет клуба действует на основании законодательства Российской 

Федерации, Устава школы и настоящего Положения. 
 

5 Права Совета школьного спортивного клуба 
 

Совет клуба имеет право: 

5.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

5.2. Отражать на школьных сайтах, стендах и в школьных СМИ информацию 

о спортивных мероприятиях, о подготовке и выполнению ВФСК ГТО, о 

победителях и призерах ВОШ, иную информацию; 

5.3. Утверждать план спортивно-массовых мероприятий на год; 

5.4. Развивать творческую инициативу и самостоятельность обучающихся, 

направленную на укрепление здоровья и улучшения успеваемости; 

5.5. Представлять списки активистов, выполнивших нормы ВФСК ГТО, 

победителей и призеров ВОШ различного уровня, победителей и призеров 

различных соревнований для поощрения и награждения дирекцией школы и 

вышестоящими физкультурными органами; 

5.6. Организовывать работу общественных приемных Совета клуба, сбор 

предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями; 

5.7. Вносить администрации школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

5.8. Заносить в Книгу почета школы фамилии обучающихся, выполнивших 

нормы ВФСК ГТО на «золотой» знак, а также фамилии лучших спортсменов и 

активистов; 

5.9. Совет имеет право выбирать делегатов на районную и городскую 

конференцию. 
 

6 Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 
 

6.1. Членами клуба могут быть ученики школы, их родители, педагогические и 

другие работники школы, принимающее участие в мероприятиях, проводимых 

клубом. 

6.2. Члены клуба имеют право: 

6.2.1. Избираться и быть избранными в совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

6.2.2. Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями; 

6.2.3. Получать консультации и вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

6.2.4. Выполнять нормы ВФСК ГТО соответствующей ступени; 



6.2.5. Заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в секциях, 

командах клуба; 

6.2.6. Участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных 

праздниках. 
 

6.3.Члены клуба обязаны: 

6.3.1. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье; 

6.3.2. Регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность; 

6.3.3. Бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

6.3.4. Принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

клуба; 

6.3.5. Помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

6.3.6. Соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных 

занятий; 

6.3.7. Иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

6.3.8. Соблюдать требования настоящего Положения и Устава. 
 

7 Учет и отчетность 
 

В клубе ведется следующая документация: 

7.1. План мероприятий спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год; 

7.2. Состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

7.3. Состав занимающихся, расписание занятий; 

7.4. План-график выполнения испытаний комплекса ВФСК  ГТО  IV-V 

ступени; 

7.5. Дневник физкультурно-спортивной работы класса; 

7.6. Журнал учета работы школьного спортивного клуба; 

7.7. Книга рекордов обучающихся школы.  
 


		2021-04-29T11:26:50+0300
	Калимуллин Гарифулла Гарифзянович




