
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

ГОБОУ МО “СОШ № 289” 

г. Заозерск, Мурманская область 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мурманской области «Средняя общеобразовательная школа № 289» (далее – ШСК) 

определяет общий порядок организации и работы школьного спортивного клуба 

«Чемпион». 

1.2. ШСК создан в ГОБОУ МО “СОШ № 289” в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 23.03.2020 N 117 "Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23.04.2020 N 58189). 

1.3. ШСК ГОБОУ МО “СОШ № 289” (далее ОО) – общественное объединение 

учителей, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.4. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе следующих 

нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

общественных объединениях"; 

- распоряжения Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об 

утверждении    Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2030 года»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации"; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

1.5. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов 

и их отчетности перед коллективом. 
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1.6. ШСК имеет название, девиз, эмблему. 

1.7. Деятельность клуба осуществляется по интересам детей в следующих 

направлениях: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- образовательное; 

- спортивное. 

1.8. В своей практической деятельности ШСК руководствуется Уставом ГОБОУ 

МО “СОШ № 289” и настоящим Положением. 

1.9. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности и ответственность. 

 

2. Цель и задачи работы Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

2.1 ШСК создан с целью организации и совершенствования спортивно-массовой 

работы в ОО во внеурочное время, пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся, повышения их работоспособности, повышения 

спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК задач: 

2.2.1  воспитание у школьников сознательного отношения к своему 
здоровью, потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом; 

2.2.2 укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 
мероприятий; 

2.2.3 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 
и нравственных качеств; 

2.2.4 организация досуга школьников во внеурочное и каникулярное время; 

2.2.5 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей; 

2.2.6 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 
интересов в команды по различным видам спорта; 

2.2.7 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.8 повышение спортивных достижений школы; 

2.2.9 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде как наркомания, курение, алкоголизм; 

2.2.10 выработка потребности в здоровом образе жизни; 

2.2.11 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

Функциями ШСК являются: 

3.1. создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

3.2. внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно- массовой и оздоровительной работы в школе; 

3.3. обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно – 

спортивных мероприятий с обучающими и их родителями; 



3.4. организация постоянно действующих спортивных секций, содействие 

открытию  новых спортивных секций; 

3.5. проведение внутришкольных и межшкольных спортивных соревнований; 

3.6. проведение агитационной работы в области физкультуры и

 спорта, информирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

3.7. организация участия в районной спартакиаде школьников, формирование 

и   подготовка школьных команд; 

3.8. организация и проведение общешкольных спортивных мероприятий;   

3.9. организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

3.10. расширение и укрепление материально – технической базы школы; 

3.11. обзор спортивной информации на уровне школы; 

3.12. обсуждение важных спортивных событий; 

3.13. привлечение обучающихся, требующих пристального педагогического 

внимания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов к спортивной деятельности; 

3.14. активное взаимодействие с коллегиальными органами управления школы 

(Советом школы, Советом родителей, Советом обучающихся), а также 

общественными организациями, молодежными объединениями; 

3.15. активное участие в спортивной жизни г. Заозерск Мурманской области. 

 

4. Организация работы Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет заместитель 

директора по   воспитательной работе. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет   руководитель ШСК, который назначается директором. 

4.3. Общее собрание является высшим руководящим органом ШСК, созывается 

Советом        ШСК не реже одного раза в год. 

4.3.1 Внеочередное общее собрание может быть созвано по

 требованию не менее,  чем одной трети участников ШСК. 

4.3.2 Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом 

собрании всех участников ШСК. 

4.4. Общее собрание правомочно принимать решения: 

4.4.1. если в его работе участвуют более половины членов ШСК, направивших 

в   Совет ШСК уведомление, согласно настоящему Уставу; 

4.4.2. если количество присутствующих на собрании участников меньше при 

условии, что     имеются     документы,     подтверждающие      приглашение      на      

общее собрание всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление 

согласно настоящему Положению. 

4.5. Все решения на общем собрании принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на общем собрании участников. 

4.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

4.6.1. реорганизация ШСК; 

4.6.2. внесение изменений и дополнений в Положение; 

4.6.3. выбор членов Совета ШСК; 

4.6.4. утверждение ежегодного отчета Совета ШСК. 

4.7. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет 

школьного спортивного клуба,  избираемый общим собранием на 1 учебный 



год и подотчетный общему собранию участников. 

4.8. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени 

ШСК: 

4.8.1 решает вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания; 

4.8.2 содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

организации воспитательной и спортивной работы в школе; 

4.8.3 содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории школы, так и вне ее; 

4.8.4 принимает все решения простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета ШСК; 

4.8.5 отчитывается о проделанной работе один раз в год на собрании членов ШСК. 

4.9. Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные 

функции, непосредственно представляет физкультурно-оздоровительное движение 

в организациях и общественных объединениях. 

4.10. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 

4.11. Руководство работой в классах осуществляют физорги, избираемые на 

учебный год из обучающихся 5-11 классов. 

 

5. Права Совета школьного спортивного клуба «Чемпион» 

 
5.1. Совет ШСК имеет право: 

5.1.1. принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

5.1.2. представлять списки активистов, спортсменов для поощрения и награждения 

администрации школы; 

5.1.3. участвовать в решении вопроса организации физкультурно-массовой работы 

в ОО на уровне органов управления школой (Общешкольная конференция, Совет 

школы,  Совет обучающихся); 

5.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах коллегиального управления, общественных объединениях; 

5.1.5. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

5.1.6. свободно распространять информацию о своей деятельности. 

 

6. Обязанности Совета школьного спортивного клуба «Чемпион» 

 
6.1.     Члены Совета ШСК обязаны: 

6.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные

 принципы  и нормы; 

6.1.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

6.1.3 показывать личный пример активного здорового образа жизни; 

6.1.4. выполнять решения руководителя ОО и органов коллегиального 

управления; 

6.1.5. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

 оздоровительных мероприятиях ОО; 

6.1.6. ежегодно информировать общественность о своей деятельности; 

6.1.7. способствовать укреплению спортивной базы ОО, бережно относиться к 



спортивному инвентарю и школьному имуществу; 

6.1.8.  соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий и 

массовых мероприятий. 

 

7. Участники Школьного спортивного клуба, их права и обязанности 

 

7.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся 1-11 классов. 

7.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, заявлений совершеннолетних обучающихся, желающих стать 

членами ШСК. 

7.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократное нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

7.4. Члены ШСК имеют право: 

7.4.1.  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и          

сооружениями; 

7.4.2. получать консультации руководителя и членов ШСК; 

7.4.3. избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

7.4.4. вносить предложения по совершенствованию работы ШСК; 

7.4.5. принимать участие в общих собраниях; 

7.4.6. получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях; 

7.4.7. участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

7.5. Члены ШСК обязаны: 

7.5.1. соблюдать Положение ШСК; 

7.5.2. выполнять решения руководящих органов ШСК; 

7.5.3. соблюдать правила техники безопасности при проведении 

занятий, установленный порядок работы ШСК; 

7.5.4. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и  иному имуществу ОО; 

7.5.5. показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

8. Учет работы и отчетность Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

 

В ШСК ведется следующая документация: 

- состав Совета ШСК на текущий учебный год; 

- план работы Совета ШСК на учебный год; 

-          план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год; 

- календарный план спортивно-массовых школьных мероприятий; 

- график работы спортивных секций; 

- журнал инструкций по охране труда при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

- протоколы заседаний Совета ШСК; 

- журнал спортивных достижений обучающихся школы. 

 

 


