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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ЮВЕНТА» 

МОБУ СОШ № 85 ИМ. АВДЖЯНА В.В. 

 

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 ОУ. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Ювента» (далее – клуб) является  

структурным подразделением образовательного учреждения (далее – ОУ). 

1.3. Клуб создается решением педагогического совета ОУ и утверждается 

приказом директора. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Направление деятельности клуба – самбо. 

1.6. Решение о ликвидации клуба принимается решением педагогического 

совета ОУ и утверждается приказом директора. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МОБУ СОШ № 85 им. 

Авджяна В.В. 

1.8. План работы клуба на календарный год составляется руководителем 

клуба и утверждается директором ОУ. 

1.9. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель по 

воспитательной работе ОУ. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью создания клуба являются:  

- вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 



 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

 

3. Функции 

3.1 В целях реализации основных задач клуб осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

данных образовательных организациях; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 



физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

 

4. Организационная структура 

4.1. Клубы осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных 

клубов. 

4.2 Расписания занятий клуба составляется с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

утверждается руководителем ОУ. 

4.3 Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

4.4. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

4.5. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами образовательных 

организаций. 

4.6. К занятиям в спортивных клубах допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

4.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 

спортивных клубов устанавливается врачебный контроль, который 

осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

4.8. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 

4.9. С целью развития деятельности спортивных клубов в 

образовательных организациях должны быть созданы необходимые условия 

для их функционирования. 
 

5. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Права и обязанности педагогов клуба регламентируются трудовым 

законодательством РФ, Уставом МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В., 

правилами внутреннего распорядка, а также должностными инструкциями. 

5.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.3. Член клуба имеет право: 



- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

5.4. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

 

6. Имущество и финансирование 

6.1. За структурным подразделением ОУ - отделением дополнительного 

образования детей, либо инфраструктурным объектом ОУ, на базе которого 

создан клуб, могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для осуществления деятельности клуба. 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

6.3. Деятельность клуба финансируется из бюджета ОУ и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные 

ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а 

также отдельных физических лиц. 

 

7. Ответственность 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы, 

сохранность оборудования и инвентаря несет руководитель школьного 

спортивного клуба. 

7.2. Каждый педагог школьного спортивного клуба несет ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, 

за жизнь и здоровье обучающихся, а также сохранность инвентаря. 


