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1. Общие положения 

1. Школьный спортивный клуб «Архангел» - общественная организация учителей, учащихся, 
родителей, выпускников школы, представителей общественности, способствующая 
развитию физической культуры и спорта в школе. 

2. Создание спортивного клуба «Архангел» на базе МОУ «Горютинская СОШ» (далее - ШСК) 
обусловлено необходимостью: 

 Повышения массовости занятий учащимися физической культурой и спортом в целях 
вовлеченных в систематический процесс физического и спортивного 
совершенствования; 

 Удовлетворения потребности обучающихся школы и их родителей в занятиях по  
видам спорта; 

 Эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 
потенциала в области физической культуры и спорта; 

 Расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 
педагогического, ученического и родительского состава школы; 

 Повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой 
обеспеченности школы; 

3. Решение о создании ШСК принимается администрацией школы по согласованию с 
Учредителем с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий. 
Школьный спортивный клуб «Архангел» не является юридическим лицом. Деятельность 
спортивного клуба осуществляется в соответствии с Уставом МОУ «Горютинская СОШ» и 
настоящим Положением о школьном спортивном клубе «Архангел» (далее - Положение). 

4. ШСК создается на базе МОУ «Горютинская СОШ». 

5. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 13 сентября 2013 г. N 1065 г. Москва "Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов", 
распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004 № 291-р «Об упорядочении 
деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного образования 
детей на базе учреждений общего и начального профессионального образования, Уставом 
ОУ, Положением о школьном спортивном клубе ОУ, утвержденным руководителем ОУ. 
 

2.Цели создания школьного спортивного клуба «Архангел» 

 
1. ШСК может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и является 

одной из форм ученического самоуправления в образовательном учреждении. 
2. Целью создания ШСК «Архангел» является: 

 развитие мотивации личности к физическому развитию; 

 повышение уровня физического развития детей и школьников; 

 популяризация занятий физической культурой среди детей и школьников; 

 организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 
учреждении во внеурочное время. 

 



 

 

3.Задачи школьного спортивного клуба «Архангел» 

Задачи ШСК: 

 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; 
 воспитание спортсменов по видам спорта, совершенствование их подготовки; 
 улучшение спортивных достижений воспитанников ШСК; 
 организация и участие спортсменов ШСК в соревнованиях различного уровня от 

внутриклубных до международных; 
 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 
 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 
 профилактика в подростковой среде асоциальных проявлений; 
 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей, выпускников, 

известных спортсменов, ветеранов спорта, представителей общественных 
организаций; 

 достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 
образовательными и воспитательными целями образовательного учреждения. 
 

4. Основы деятельности школьного спортивного клуба «Архангел» 

1. Основными принципами деятельности ШСК являются добровольность, равноправие, 
сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

2. Основные виды деятельности ШСК: 
 ШСК проводит широкую пропаганду физической культуры и спорта в школе; 
 организует постоянно действующие спортивные группы для учащихся 1-11 классов; 
 проводит внутри-клубные эстафеты и школьные соревнования; 
 формирует и готовит сборные команды МОУ «Горютинская СОШ» для участия в 

соревнованиях различного уровня (Первенств районов, города, федеральных 
округов, России, Европы, Мира); 

 организует выезды воспитанников ШСК в спортивные лагеря, на учебно-
тренировочные сборы и соревнования различного уровня на территории РФ и за 
рубежом; 

 организует и проводит физкультурные праздники, показательные выступления с 
участием спортсменов школы, района, города; 

 расширяет и укрепляет материально-техническую спортивную базу школы, участвует 
в приобретении и оборудовании спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 
спортивного инвентаря; 

 информирует учащихся образовательного учреждения и родителей о деятельности 
спортивного клуба; 

 организовать на общественных началах занятия в спортивных секциях  для взрослых 
на базе образовательного учреждения, при условии предоставления взрослыми 
медицинской справки и прохождении флюорографии; 

 оказывать помощь дошкольным образовательным учреждениям Аввакумовского 
сельского поселения в организации различных форм физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми; 

 предоставлять платные образовательные услуги на базе образовательного 
учреждения; 

3. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы образовательного 
учреждения. 
 



5. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба «Архангел» 

1. Членами ШСК могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений, педагогические 
работники, родители (законные представители) обучающихся, представители общественных 
и партнерских организаций, выразившие поддержку целям деятельности клуба, а также 
действующие спортсмены и ветераны спорта. 

2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 
3. Члены ШСК имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 
 использовать символику клуба; 
 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

4. Члены ШСК обязаны: 
 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 
 выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба (далее – Совет 

ШСК); 
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 
 способствовать укреплению материально-технической спортивной базы школы, 

бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 
образовательного учреждения; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
 

6. Управление деятельностью школьного спортивного клуба «Архангел» 

1. Органом самоуправления ШСК является Совет клуба, состоящий из представителей 
объединения обучающихся, родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива и представителей социальных партнёров клуба и общественных организаций. 
Совет ШСК избирается на общем собрании школьного спортивного клуба «Архангел» 
простым большинством голосов. 

2. Совет ШСК избирается один раз в два года. 
3. Совет ШСК состоит из 11-15 человек. 
4. В состав Совета ШСК входят: Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь, члены Совета. 
5. Руководство осуществляется Председателем Совета ШСК. 
6. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего 

числа членов Совета. 
7. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. При равенстве голосов, принятым считается 
решение, за которое проголосовал Председатель Совета. 

8. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются 
протоколом. 

9. Совет ШСК: 
 принимает решение о названии ШСК; 
 утверждает символику ШСК; 
 избирает Председателя ШСК; 
 утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе ШСК; 
 принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 
 организует проведение спортивных мероприятий клуба; 
 отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчеты членов ШСК о 

выполнение запланированных мероприятий; 
 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) образовательного учреждения о деятельности ШСК; 
 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 
 готовит предложения руководителю образовательного учреждения о поощрении 

членов ШСК, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе. 



10. Председатель ШСК: 
 избирается из числа педагогических работников образовательного учреждения 

(учитель физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования и т.д.); 

 входит в состав Совета ШСК по должности, руководит его работой; 
 осуществляет взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, 

спортивными организациями и учреждениями Калининского района, другими ШСК. 
 

7. Материальное обеспечение школьного спортивного клуба «Архангел» 

1. ШСК могут использовать помещения образовательного учреждения, оборудование и 
инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба. 

2. ШСК имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы образовательного учреждения. 
Текущие расходы оплачиваются из бюджетных средств и средств, привлеченных из 
дополнительных источников внебюджетного финансирования. 

3. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к работе в 
ШСК определяется в соответствии со штатным расписанием и ФОТ МОУ «Горютинская 
СОШ». 
 

8. Учёт и отчётность 

 
1. В ШСК ведётся следующая документация: 

 протоколы общих собраний членов ШСК; 

 протоколы заседаний Совета ШСК; 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учёта занятий в спортивных группах и группах начальной подготовки; 

 книга рекордов спортсменов клуба. 
 

9.Планирование работы школьного спортивного клуба «Архангел» 

 
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов образовательного 

учреждения. 
2. В план включаются следующие разделы: 

 организация работы по физическому воспитанию учащихся образовательных 
учреждений; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 медицинский контроль; 

 совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 
комитетами классов; 

 работа по укреплению материально-технической базы школьного спортивного клуба. 

 План утверждает Председатель ШСК на основании предложений Совета ШСК и 
согласовывает с Директором школы, доводит до сведения педагогического 
коллектива и членов  клуба. 

 


