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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Спортивный клуб «Эстафета успеха» (далее по тексту - Клуб) является 
структурным подразделением МАОУ СОШ № 17. 

1.2. Целями Клуба являются привлечение учащихся МАОУ СОШ № 17 
(далее по тексту - ОО) к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, развитие в ОО традиционных и наиболее 
популярных в городе и области видов спорта; формирование здорового 
образа жизни. 

1.3. Деятельность Клуба курирует руководитель (учитель физической 
культуры), утверждённый приказом директора.  

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" от 04.12.2007 г. N 329-ФЭ, Письмом Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. N МД-1077/19, НП-02-
07/4568 "О методических рекомендациях по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов", законами и иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями Администрации г. Тобольска, а 
также настоящим Положением.  

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
 
 

2. Задачами деятельности Клуба являются: 
 



2.1. Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 
ОО в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.2. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья. 

2.3. Организация физкультурно-спортивной работы ОО во внеурочное 
время. 

2.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 
учащихся в спортивной жизни Клуба. 

2.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 
основе систематически организованных внеклассных спортивно-
оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей. 

2.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств. 

2.7. Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей. 

2.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся Клуба. 

2.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная 
распущенность, выработка потребность в здоровом образе жизни, 
выработка потребности в здоровом образе жизни. 

2.10. Создание условий для управления здоровья и физического 
совершенствования учащихся на основе систематически 
организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 
учащихся. 

 
3. Функции клуба 

 
3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников "Президентские состязания” и 
Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 
спортивные игры". 

3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 
товарищеских спортивных встреч с другими Клубами. 

3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами 
управления образования г. Тобольска, Тюменской области. 

3.4. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня. 

3.5. Пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, в том числе деятельности Клуба. 

3.6. Поощряет учащихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе. 

3.7. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 
охватывающие учащихся на всех ступенях обучения. 



3.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления 
ведущих спортсменов Клуба. 

 
4. Структура клуба 

 
4.1. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

ОО, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 
4.2. Формами самоуправления в Клубе является Совет актива, состоящий 

из представителей объединений учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива. 

4.3. Совет актива состоит из 7 человек. 
4.4. Между членами Совета актива распределяются обязанности по 

руководству комиссиями - спортивно-массовой работы, 
организационно-методической работы, пропаганде физической 
культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, 
шефской и др. 

4.5. Совет актива отчитывается (раз в год)  перед педагогическим и 
ученическом коллективами. 

Совет клуба имеет право:   
 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством ОО;  
 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, 

отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты 
членов клуба о выполнении запланированных мероприятий;  

 обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности Клуба;  

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 
традиций деятельности Клуба. 

 
 

5. Права и обязанности членов клуба 
 

5.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 
5.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба. 
5.3. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 
 
В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 
5.4. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе. 
5.5. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу Клуба. 
5.6. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 
5.7. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.  
5.8. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ОО.  



5.9. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 
участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

 
6. Документация клуба, учет и отчетность 

 
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 
туристских мероприятий. 

6.2. Клуб должен иметь: 
 План на учебный год; 
 расписание занятий; 
 журнал посещения; 
 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях; 
 мониторинг спортивных достижений учащихся. 

 


