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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», типовым положением  «О физическом воспитании детей и учащихся в 

образовательных учреждениях», методическими рекомендациями по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 августа 2011 г. М МД-1077/19 и 

Министерства спорта, туризма и Молодежной политики Российской Федерации от 10 

августа 2011 г. № НП-02-07/4568). 

 1.2. Школьный спортивный клуб «Промитей» (далее по тексту: ШСК) является 

первичным звеном физкультурно-спортивной организации и может быть различной 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Условием открытия ШСК служат следующие критерии: 

 наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажеры, спортивные площадки), а также их оснащение спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалифицированных кадров. 

1.4. Для открытия ШСК издается приказ директора школы, в котором назначается 

руководитель клуба. 

1.5. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

положением. 

1.6. ШСК имеет свою символику, название, эмблему. 

1.7. Зачисление обучающихся в ШСК осуществляется через систему АИС 

«Навигатор».  

 

2. Цели и задачи ШСК 

 

2.1. Целями клуба являются привлечение обучающихся школы к систематическим 

замятиям физической культурой и спортом; развитие в общеобразовательном учреждении 

традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; формирование здорового 

образа жизни; повышение работоспособности обучающихся, готовности к Защите 
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Родины; формирование высоких нравственных качеств, организации досуга. 

 2.2. Задачами деятельности клуба являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

школе в pамках урочной и внеурочной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время. 

 

3. Функции ШСК 

 

3.1. Основными функциями ШСК клуба являются:  

 организует и участвует в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях    (в том числе соревнований школьников «Президентские состязания», 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  и ВФСК 

«ГТО» и т.д.); 

 организует деятельность постоянно действующих спортивных секций и 

групп общей физической подготовки;  

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

   

4. Формы работы ШСК 

 

4.1. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки. 

4.2. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного образования.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе «Промитей» является 

локальным нормативным актом учреждения, утверждается приказом директора школы и 

согласовывается с Председателем Совета обучающихся школы. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Положение о школьном спортивном клубе «Промитей» принимается на 

неопределенный срок. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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