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Положение 

о школьном спортивном клубе «СВИФ» 

МБОУ СШ №64 

1. Общие положения 

 

Спортивный клуб «СВИФ» (далее – Клуб) – структурное подразделение  

физкультурно-спортивной направленности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя школа №64 г. Красноярска. 

 

1.1.Клуб создан в целях: 

• организации работы спортивных секций в системе дополнительного образования детей, 

спортивно-массовых мероприятий, активного досуга учащихся школы; 

• привлечения, учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

• профилактики наркомании, табакокурения и других вредных привычек среди учащихся; 

• формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

 

1.2.Клуб вправе: 

• иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику 

• в установленном порядке выдавать членам Клуба для пользования спортивный инвентарь. 

• осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, 

спартакиад, учебно-тренировочных занятий, других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

• награждать грамотами, памятными подарками спортсменов. 

• осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 

1.3.Клуб, выполняя свои уставные задачи, действует на основе: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Гражданского кодекса Российской Федерации 

• Закона РФ «Об образовании» 

• Закона РФот 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"  

• Устава МБОУ СШ №64 

• Настоящего положения  
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1.4.Задачи клуба 

 

Задачами Клуба являются: 

• укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически 

организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий; 

• закрепление и совершенствование у обучающихся умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

• воспитание у обучающихся общественной активности, трудолюбия, творческих и 

организаторских способностей; 

• активизация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время; 

• привлечение родителей, учащихся; 

• профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

 

 

2. Функции Клуба 

 

 Основными функциями Клуба являются: 

• организация работы постоянно действующих спортивных секций по видам спорта для 

учащихся и населения; 

• организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня; 

• обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

• проведение соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и сборными 

командами других образовательных организаций, спортивных праздников, показательных 

выступлений; 

• организация сборных команд для участия в соревнованиях, фестивалях и других массовых 

мероприятиях различного уровня; 

• поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; 

 

2.1.Цели и задачи Клуба 

• активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с крепким здоровьем. 

Формированию высоких нравственных качеств. 

• создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях, организации досуга, обучающихся по спортивным интересам, 

удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании. 

• пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

• оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта. 

• физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной и 

общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

 

3. Организация работы Клуба 

 

В соответствии с штатным расписанием клуб имеет ставки инструкторов физической 

культуры и ставку руководителя структурного подразделения.  



Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет директор школы. Организационное и 

методическое руководство осуществляет руководитель Клуба, назначаемый приказом 

директора.  

Организационную работу осуществляет совет Клуба.  

Руководители секций – учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования;  

Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры, 

педагогами дополнительного образования.  

 

4. Права членов Клуба 

 

Членами Клуба могут быть учителя и обучающиеся школы. Зачисление в Клуб производится 

по личному заявлению родителей (законных представителей) - для лиц, не достигших 18 лет, 

или личному заявлению - для совершеннолетних. и справке (допуску) медицинского 

учреждения (которые хранятся у руководителя). 

 

 

4.1.Члены Клуба имеют право: 

• выбирать в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами секции и 

группы для занятий; 

• совмещать посещение секций по различным видам спорта при условии удовлетворительной 

успеваемости; 

• участвовать в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

• быть включенным в состав сборных команд школы; 

• получать консультации педагогов и специалистов по вопросам физической подготовки. 

 

5. Обязанности членов Клуба 

 

5.1.Члены Клуба обязаны: 

• соблюдать Устав школы;  

• соблюдать установленный в Клубе распорядок работы и внутренний порядок; 

• посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

• бережно относиться и спортивному инвентарю; 

• показывать личный пример здорового образа жизни другим учащимся. 

 

6. Органы управления Клуба 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель 

(председатель) Клуба. 

6.2. Органами самоуправления Клуба, является совет Клуба и спортактив Клуба. 

6.3. Совет Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общим 

собранием Совета Клуба избирается спортактив Клуба из числа обучающихся, спортсменов-

активистов.  

 

 

 

 

 



 

6.4. Совет Клуба: 

• принимает решение о названии Клуба; 

• утверждает символику Клуба; 

• утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба; 

• принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

• организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

• обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

• обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 

Клуба; 

• готовит предложения руководителю школы о поощрении членов Клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой 

работе. 

6.5. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет его 

заседания, действует от имени Клуба, представляет его в администрации образовательного 

учреждения, общественных и государственных организациях. 

 

7. Учет и отчетность 

 

7.1.В Клубе ведется следующая документация: 

• план работы на учебный год; 

• календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на учебный 

год; 

• журналы учета занятий в спортивных секциях; 

 

8. Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба 

 

8.1. Положение о Клубе. 

8.2. Приказ по школе о создании Клуба. 

8.3. Должные инструкции руководителя Клуба, педагогов дополнительного образования 

(тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре). 

8.4. Расписание занятий. 

8.5. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

8.6. Списочный состав Совета Клуба. 

8.8. Календарный план спортивно-массовой работы на год. 

8.9. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

8.10. Инструкции по охране труда. 

8.11. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

 


