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Положение 
о школьном спортивном клубе «Старт» 

МБОУ «Средняя школа №15» 
 

 1. Общие положения 
1.1. Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта в МБОУ 
«Средняя школа №15» (далее образовательное учреждение). 

1.2. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное 
время. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.  
1.4.  Школьный спортивный клуб должен иметь название, эмблему и cпортивную 

форму. 
2. Задачи спортивного клуба 

2.1. Активизация физкультурно-спортивной  работы и организация участия всех 
учащихся в спортивной жизни образовательного учреждения; 
2.2. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 
занятий; 
2.3. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 
воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей; 
2.4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и  подростковой среде. 

3. Функции клуба 
3.1. Обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-
спортивных мероприятий с учащимися; 
3.2. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 
физической подготовки для учащихся; 
3.3. Организация участия учащихся в соревнованиях различных уровней; 

4. Организация работы спортивного клуба 
4.1.Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 
заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе; 
4.2.Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
председатель Совета спортивного клуба, учитель физической культуры 
4.3. В состав спортивного клуба входят учащиеся, посещающие спортивные 
секции, организованные в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования учащихся, представители классных коллективов, отвечающих за 
спортивно-массовую работу в классах; 



4.3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет, который 
непосредственно руководит его работой; 
 
В состав Совета спортивного клуба входят: 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- учащиеся, представители спортивных секций (один представитель от секции); 
- учитель физической культуры образовательного учреждения; 
4.3. Собрания Совета спортивного клуба проходят два раза в год (сентябрь- 
планирование, май – анализ), а так же внеочередные заседания (по 
необходимости); 

5. Права Совета спортивного клуба 
Совет имеет право:  
- представлять списки спортсменов для поощрения и награждения администрацией 
образовательного учреждения; 
- участвовать в составлении плана работы образовательного учреждения по 
организации физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности. 

6. Обязанности членов спортивного клуба 
Член спортивного клуба образовательного учреждения обязан:  
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях образовательного учреждения; 
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 
- бережно относиться к спортивному инвентарю. 

7. Документация 
В спортивном клубе образовательного учреждения ведется следующая 
документация:  
- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 
- программы, расписание занятий спортивных секций; 
- протоколы заседаний спортивного клуба; 
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