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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о школьном спортивном клубе 

«Эверест» М БОУ «СОШ № 32» г. Ангарск Иркутской области.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 
механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 
ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 
подразделениями общеобразовательного учреждения.

1.2. Школьный спортивный клуб «Эверест» (далее - спортивный клуб), 
является структурным подразделением МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» (далее - учреждение), осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом ОУ, положением о спортивном клубе и реализующим 
дополнительное образование и внеурочную физкультурно-спортивную 
деятельность в области «Физическая культура».

1.3. Спортивный клуб не является юридическим лицом.
1.4. Работа спортивного клуба осуществляется в соответствии с 

учебными программами (по направлениям), учебными планами, 
ежегодными планами работы ОУ.

1.5. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 
наградную атрибутику и единую спортивную форму.

1.6. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со всеми подразделениями школы.

1.7. Деятельность спортивного клуба курирует заместитель директора 
по УВР (воспитательной работе).

1.8. Решение о создании, реорганизации или ликвидации спортивного 
клуба принимается и утверждается приказом директора учреждения.

2. Цель, задачи, функции клуба
ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении во 
внеурочное время.

2.1. ШСК призван способствовать:
активизации физкультурно-спортивной работы и участию учащихся 

в спортивной жизни образовательного учреждения;
укреплению здоровья и физического совершенствования учащихся 

образовательного учреждения на основе систематически организованных и 
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех
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учащихся;
закреплению и совершенствованию умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формированию жизненно 
необходимых физических качеств;

профилактике таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм.

3. Структура клуба
3.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором учреждения.
3.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет взаимодействие с 

администрацией учреждения, органами местного самоуправления, 
спортивными организациями, учреждениями и спортивными клубами 
других образовательных организаций.

3.3. Членами клуба могут быть обучающиеся и педагогические 
работники учреждения, в котором создан спортивный клуб.

3.4. Основными формами работы спортивного клуба могут быть 
занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 
уровня физической и спортивно-технической подготовленности.

3.5. Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с 
расписанием, планом физкультурно-спортивных мероприятий.

3.6. Утверждение расписания занятий спортивного клуба 
осуществляется директором учреждения.

3.7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта.

4. П рава и обязанности членов клуба
4.1.Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2.В соответствии с Положением члены спортивного клуба имеют 

следующие права:
1) выбирать секции и кружки для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами;
2) участвовать в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках,
проводимых спортивным клубом;

3) вносить предложения по вопросам совершенствования 
деятельности спортивного клуба;

4) использовать символику спортивного клуба;
5) входить в состав сборных команд клуба;
6) получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
4.3.В соответствии с Положением члены клуба обязаны:
7) соблюдать Положение;
8) бережно относиться к оборудованию, сооружениям и 

иному имуществу клуба;
9) показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика;



10) добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках;
11) принимать активное участие в спортивных и 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях;
12) знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

занятий либо участия в спортивно-массовых мероприятиях.

5. Документация клуба, учет и отчетность
5.1. План физкультурно-спортивной работы (далее - План) в
образовательном учреждении разрабатывается руководителем ШСК на
учебный год и включает следующие разделы:
- организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов; 
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
- совместная работа с общешкольным родительским комитетом и
родительскими комитетами 1-11 классов образовательного учреждения.

6. М атериально-техническая база
6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном 
клубе используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные 
залы и спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 
спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых 
мероприятий.
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