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Положение о спортивном клубе «Спартак» 

МБОУ ООШ 36 

1. Общие положения. 
1.1. спортивный клуб «Спартак» добровольное сообщество детей и взрослых, 

основанное на единстве взглядов, увлечений и устремлений, на единстве целей. 

1.2. Спортивный клуб создаётся на базе МБОУ ООШ 36 посёлка Степного. 

1.3. Спортивный клуб необходим для широкого привлечения обучающихся, родителей, 

сотрудников школы, всех желающих жителей посёлка к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется законом 

РФ «Об образовании», настоящим Положением и Уставом школы, на базе которой он 

создаётся. 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель: 

Формирование здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение 

уровня физического развития. 

2.2. Задачи: 

-Обеспечение равных возможностей для обучающихся, их родителей и членов семей, 

сотрудников школы и всех желающих для физического совершенствования, двигательной 

активности и стремления к физическому развитию. 

-Достойное представление школы на соревнованиях всех уровней. 

-Создание условий для привлечения внебюджетных средств, спонсорской по.моши для 

финансирования спортивных программ. акций и соревнований, материально-технической 

базы. 

-Установление прочных партнёрских взаимоотношений с другими спортивными 

организациями, спортивными клубами учебных заведений. 

3. Принципы построения. 

Деятельность спортивного клуба определяется следующими принципами: -

Общедоступность: клуб от крыт для молодых и пожилых, сильных, слабых и инвалидов, 

иностранных граждан и переселенцев. 

-Вариативность (многопрофильность): наличие целесообразного набора видов спорта, 

клубов по интересам, подвижный график работы клуба. 

-Добровольность: занятия физкультурой и спортом представляется как приносящая 

радость личная активность. 

4. Структура спортивного клуба. 
4.1 Спортивный клуб состоит из отдельных подразделений: 

Спортивная секция и кружки. 

4.2. Высшим органом спортивного клуба является общее собрание членов спортивного 

клуба, которое проводится 2 раза в год. 

4.3. Исполнительным органом является Совет клуба, который собирается 1 раз в 

четверть, состоит из руководителей подразделений клуба. 

4.4. Руководитель клуба назначается директором школы 

5. Самоуправление спортивным клубом. 



5.1. Для осуществления практической деятельности клуба, создан координационный 

совет. В него входят: 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Председатель школьного родительского комитета. 

Медицинский работник. 

Председатель ученического совета школы. 

Координационный совет созывается не реже одного раза в полугодие и анализирует 

текущую работу, проектирует дальнейшие пути развития, постоянно изучает состояние 

деятельности клуба в школе и посёлке. 

5.2. Методическое руководство в деятельности спортивного клуба осуществляют 

учитель физической культуры и объединение классных руководителей школы. 

6. Приём в спортивный клуб. 
6.1. Вступить в члены спортивного клуба может любой желающий. признающий 

основное правило и имеющий основную группу здоровья . Положение о спортивном 

клубе, обязанности членов спортивного клуба и желающий активно участвовать в 

деятельности клуба. 

6.2. Приём в члены клуба осуществляется добровольно по письменным заявлениям. 

7. Права и обязанности. 
7.1. Член спортклуба имеет право: 

-избирать и быть избранным в руководящие органы спортклуба. 

-принимать активное участие во всех проводимых мероприятиях и программах. 

-вносить предложения по изменению и улучшению деятельности клуба. 

-пользоваться спортивным оборудованием и инвентарём школы бесплатно. 

-поощрения за успехи в учёбе, труде. активное участие в деятельности клуба 

почетной грамотой, благодарственным письмом в адрес родителей. 

7.2.Член спортивного клуба обязан: 

-соблюдать требования данного Положения. 

-выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих органов 

спортивно-оздоровительного клуба 

-воздержаться от действий, которые нанося! ущерб законным интересам клуба. 

-беречь материальное имущество (спортивное оборудование и инвентарь). 

-быть  примером для других. 

8. Деятельность клуба. 
-учебно-спортивная. 

-физкультурно-оздоровительная. 

-экология и здоровье. 

- гражданско-патриотическая 

-информационно-просветительская. 

-правовое воспитание. 

Деятельность клуба не должна противоречить программам, принимаемым в 

образовательном учреждении школы, и должна являться составляющей единицей 

программ. 

9. Финансирование. 
9.1. Основными источниками финансирования спортивно-оздоровительного клуба 

являются средства из федерального бюджета 

9.2. Другими источниками финансирования могут быть: 

-внебюджетные средства. 

-средства родителей (законных представителей). 

-добровольные пожертвования других физических и юридических лиц. 

-иные источники, не запрещённые законодательством РФ. 

9.3.Финансирование массовых спортивных мероприятий по утверждённым директором 

школы сметам, составленных председателем клуба. 

Финансирование деятельности руководителей клуба, руководителей кружков 



осуществляется из стимулирующей части фонда заработной платы учителей. 

 10. Охрана жизни и здоровья. 
10.1Руководитель клуба и руководители структурных подразделений несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей во время занятий и 

проводимых мероприятий. 

10.2.Члены спортивного клуба обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим работы клуба. 

10.3.Все помещения клуба обеспечиваются противопожарными средствами. 

10.4.Сотрудники клуба допускаются к работе после медицинского инструктажа по охране 

жизни и здоровья обучающихся. инструктажа по охране груда и противопожарной 

безопасности. 

 


