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Верхняя Пышма, 2021 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

________________  

«___» ___________ 2021 г. 

 



1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «3-ая школа» (далее по тексту - Клуб) 

является структурным подразделением МАОУ «СОШ №3 с» (далее по тексту 

- Школа). 

1.2. Целью Клуба является привлечение обучающихся Школы к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в 

Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда 

здорового образа жизни. 

1.3. Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по 

воспитательной работе. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

подразделениями Школы.  

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письмом 

Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», Приказом Министерства просвещения 

России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов», законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.  

1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в 

силу с момента его утверждения директором Школы.  

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

1.9. Направлениями деятельности клуба являются:  

- Физкультурно-оздоровительное, представляющее собой проведение 

различных оздоровительных мероприятий, направленных на повышение и 

поддержание физической подготовки и здоровья школьников; 

- Туристическое, представляет собой развитие направления 

рекреационного отдыха школьников, где каждый может соприкоснуться с 

природой и развивать навыки выживания в дикой природе; 

- Просветительское, означает проведение методической поддержки 

педагогического состава, а также популяризацию и обучение физической 

культуре школьников за рамками учебного материала; 

- Организационное, представляет собой принятие клубом на себя 

обязанностей по организации всех спортивных мероприятий школы и за её 

пределами, в которых участвует школа; 

- Внешние связи, предполагают развитие и координацию отношений со 

всеми организациями, которые принимают непосредственное участие в 

пропаганде здорового образа жизни. 



 

2. Задачи клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются:  

2.1.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.  

2.1.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья.  

2.1.3. Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное 

время.  

2.1.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной 

жизни Клуба. 

2.1.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

2.1.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств.  

2.1.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.  

2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

2.1.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом 

образе жизни. 

2.1.10. Участие в мероприятиях, организуемых государственными, 

муниципальными и коммерческими организациями.  

2.1.11. Повышение рейтинга Школы. 

2.1.12. Вовлечение в адаптивную физкультуру учеников с ограниченными 

возможностями. 

1.1.13. В своей деятельности руководствуется развитием приоритетных видов 

спорта для образовательного учреждения: тхэквондо, настольный теннис и 

скалолазание. 

 

3. Функции клуба 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

3.1.2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия. 

3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, межрайонных, 

городских, всероссийских, международных). 



3.1.4. Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых 

управлением образования г. Верхняя Пышма и министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, а также соревнования на 

коммерческой основе, проходящие на площадке школы. 

3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни. 

3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления 

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря).  

3.1.10. Отвечает за организацию и предоставление платных услуг, в том 

числе предоставление в прокат оборудования и аренду залов.   

 

4. Структура клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором Школы.  

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

Школы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и 

учреждениями и Клубами других образовательных организаций.  

4.3. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту 

- Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического 

коллектива и\или представителей социальных партнеров Клуба.  

4.4. Совет состоит из 9 (девяти) человек, назначаемых руководителем Клуба.  

4.5. Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством Клуба и Школы;  

- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику 

Клуба;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 

заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие 

направлений деятельности Клуба.  

4.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета.  

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов.  



4.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и 

оформляются протоколом.  

4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  

- в рабочих группах - физкультурные организаторы (физорги), 

избираемые сроком на один год; 

- в командах – капитаны команд, избираемые Советом сроком на один 

год. 

4.10. Членами клуба являются все ученики Школы и на добровольных 

началах имеют право выбора спортивных секций и кружков, участие в 

спортивно-массовых мероприятиях.   

 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование деятельности Клуба обеспечивает Школа. 

5.2. Руководство Клуба по согласованию с администрацией Школы 

определяют порядок премирования руководителя Клуба и физоргов с учетом 

объема, характера и специфики их работы, не связанной с работой кружков и 

секций.  

5.3. Клуб эксплуатирует имущество, принадлежащее Школе, которое 

отдельным распоряжением закрепляется за Клубом и материально 

ответственным лицом назначается Руководство клуба. 

        В рамках развития партнерских отношений, Клуб может по акту приёму-

передачи передавать во временное пользование оборудование, закрепленное   

Клубом другим образовательным учреждениям и организациям, 

осуществляющим спортивно-оздоровительную деятельность и работу с 

молодежью.  

5.4. Клуб самостоятельно не получает материальной поддержки от какой- 

либо организации. Все пожертвования оформляются только со Школой. 

 

  

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба; 

- использовать символику Клуба; 

- входить в состав сборных команд Клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны:  

- соблюдать Положение; 

- выполнять решения, принятые советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Клуба; 



- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Школы; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

7. Документация клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально-

значимых мероприятий. 

7.2. Клуб должен иметь:  

- план работы на учебный год; 

- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий; 

- расписания работы спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности Клуба. 

 

8. Реорганизация и ликвидация клуба 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в 

соответствии с решением директора Школы, оформленным приказом. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

деятельность Клуба может быть прекращена по решению суда.  

8.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, 

передаются Школе и используются в рамках осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №7 

Организационного собрания школьного спортивного клуба 

МАОУ «СОШ № 3»  

  

 г. Верхняя Пышма                                                                  «06» сентября 2021 

 

СЛУШАЛИ: Директора МАОУ «СОШ №3» Шингарова Татьяна Викторовна, 

которая открыла организационное собрание школьного спортивного клуба и 

довела до участников собрания информацию о своем приказе «О создании 

школьного спортивного клуба» (Приложение №2) сообщив, что было 

принято решение создать школьный спортивный клуб и провести собрание 

для решения ряда организационных вопросов.  В соответствии с 

утвержденным Положением о школьном спортивном клубе (Приложение № 

3) все участники организационного собрания являются учредители клуба. 

Информировал участников собрания о том, что согласованы кандидатуры 

Руководителя клуба и заместителя Руководителя клуба Шингарова 

ДарьяАлександровна и Назарова Ксения Сергеевна соответственно, которые 

рекомендуются для избрания на заседании школьного совета. Сообщил, что 

Руководителем клуба назначена Назарова Ксения Сергеевна, которой 

передает право председательствовать на организационном собрании 

школьного спортивного клуба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Назарова Ксения Сергеевна, Руководитель 

школьного спортивного клуба, учитель физической культуры и ОБЖ.   

Секретарь собрания: Быкова О.И., учитель физической культуры. 

СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Назарову К.С., Она 

познакомила с повесткой дня организационного собрания школьного 

спортивного органа  

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку для организационного собрания 

школьного спортивного клуба:  

1. О создании школьного спортивного клуба «3-ая школа» 

2. Об утверждении положения клуба.  

3. Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -14; «против»-0; «воздержались»-0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного 

спортивного клуба «3-ая школа»  

СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Назарова К.С., 

которая предложила на основании приказа директора школы «О создании 

школьного спортивного клуба» создать в МАОУ «СОШ №3» школьный 

спортивный клуб. 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

Создать в МАОУ «СОШ №3», школьный спортивный клуб. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 14; «против» - 0; «воздержались» 

- 0.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении 

названия, эмблемы, девиза клуба».  

 

СЛУШАЛИ: Руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, Назарову К.С., которая сообщила об итогах 

проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, 

девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: 

школьный спортивный клуб «3-ая школа», лучшей эмблемой была 

признана эмблема (демонстрирует эмблему). Предложила участникам 

организационного собрания утвердить представленные название, 

эмблему, девиз.  

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание 

школьного клуба объявлено закрытым. 

 

Председатель собрания                                                 К.С.Назарова 

 

 

Секретарь собрания                                                       О.И.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Организационного собрания школьного спортивного клуба 

МАОУ «СОШ №3»  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1 Шингарова Татьяна 

Викторовна 

Директор  

2 Валеева Елена Александровна Зам-ль директора по ВР   

3 Светличная Тамара 

Александровна 

Зам-ль директора по УВР  

4 Шелайкина Светлана 

Александровна 

Зам-ль директора по ПВ   

5 Беспалова Ирина Робертовна Заместитель директора по 

УВР 

 

6 Назарова Ксения Сергеевна Учитель физкультуры, 

руководитель ШМО 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

7 Быкова Олеся Игоревна Учитель физкультуры  

8 Шингарова Дарья 

Александровна 

Учитель физкультуры  

9 Терегулов Андрей Робертович Учитель физкультуры  

10 Кузенков Анатолий 

Николаевич 

Учитель ОБЖ, 

физической культуры. 

 

12 Коробкина Елена Ивановна  Председатель 

родительского комитета 

 

13 Скуденкова Диана Ученица 10 класса  

14 Мошенец Виталий  Ученик 10 класса  

 

Всего присутствовало ______14___ человек 

 

   

 Председатель собрания                                                 К.С.Назарова 

 

 

Секретарь собрания                                                       О.И.Быкова 



 

 

 

                                                                                            Приложение № 5  

 

 

Эмблема школьного спортивного клуба «3-ая школа» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (МАОУ «СОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.09.2021                                                                                              № 7 

г. Верхняя Пышма 

 

О создании школьного спортивного клуба 

 

На основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», ст. 28, ч.3., Приказа Минпросвещения 

России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами» и Приказа Минпросвещения России и Минспорта 

России от 17.02.2021 № 86/59 «Об утверждении Межотраслевой программы развития 

школьного спорта до 2024 года»  с организации в образовательной организации 

школьного спортивного клуба,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный спортивный клуб в МАОУ «СОШ №3» в качестве 

структурного подразделения образовательной организации; 

2. Назначить Назарову Ксению Сергеевну - Руководителем школьного 

спортивного клуба. 

3.  Подготовить положение о школьном спортивном клубе;  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по        

воспитательной работе Валееву Елену Александровну. 

 

Директор                                                                                                 Т.В.Шингарова 
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