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1 .Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, 

структуру, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями ГКОУ РО Волгодонской школы 

интерната №14 (далее школа-интернат). 

1.2. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 30.04.2021 

г. № 127-ФЗ «Овнесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 23.03.2020г. № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

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

являющихся юридическими лицами)» (зарегистрирован 23.04.2020г. 

№58189), Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.08.2011г. 

№МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов», 

настоящим Положением, Уставом ШСК (приложение №1) 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК 

осуществляется по решению Педагогического совета школа-интерната и 

оформляется приказом директора. 

1.4. ШСК является общественным объединением с учетом региональных, 

местных особенностей и интересов обучающихся (воспитанников), 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива, 

школа-интернат самостоятельна в выборе формы создания клуба. 

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую 



спортивную форму. 

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате во внеурочное 

время и осуществляется посредством решения следующих стоящих перед ШСК 

«Чемпион» задач: 

2.2.1. Создавать условия для выполнения обучающимися, воспитанниками, 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

«Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

2.2.2. Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, воспитанников, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников, внедрить 

физическую культуру и спорт в их повседневную жизнь, организовать работу 

по укреплению здоровья. 

2.2.3. Создавать условия для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом. 

2.2.4. Организовывать занятия в спортивных кружках и секциях. 

2.2.5. Укреплять здоровье и физическое совершенствование обучающихся, 

воспитанников на основе систематически организованных обязательных 

внеклассных физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятий (проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, 

спортивных праздников и других мероприятий). 

2.2.6. Закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся, 

воспитанников, полученных на уроках физической культуры в 

соревновательной деятельности (школьного, муниципального, регионального 

уровня и др.). 



2.2.7. Воспитывать у обучающихся, воспитанников общественную активность 

и трудолюбие, коллективизм и целеустремленность, организаторские 

способности. 

2.2.8. Проводить профилактику правонарушений, асоциального поведения и 

вредных привычек среди обучающихся, воспитанников и вырабатывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

2.2.9. Создавать физкультурный актив во всех классах школы-интерната. 

2.2.10. Содействовать открытию спортивных секций. 

2.2.11. Проводить агитационную работу в области физкультуры и спорта, 

информировать общественность о развитии спортивного движения. 

2.2.12. Проводить спортивно-массовые мероприятия, соревнования среди 

членов ШСК, обучающихся образовательной организации и воспитанников 

других клубов. 

2.2.13. Создавать и подготавливать команды воспитанников ШСК по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня. 

2.2.14. Внедрять физическую культуру в быт обучающихся, воспитанников, 

проводить спортивно-массовую и оздоровительную работу в школе интернате. 

2.2.15. Создавать условия для организации активного спортивно-

оздоровительного отдыха (походы, туризм и т.п.). 

3. Направления деятельности ШСК 

1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами) в рамках школьной спартакиады. 

2. Организация спортивных секций разной направленности: 

2.1. теннис; 

2.2. бадминтон; 

2.3. шахматы и шашки. 

3. Проведение конкурсов культурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной работы. 

4. Пропаганда физической культуры и спорта в школе-интернате. 



5. Участие обучающихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогического состава школы-интерната в школьных, 

муниципальных, региональных соревнованиях, спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

6. Проведение Дней здоровья в школы-интерната под девизом: «Спорт любить 

- здоровым быть». 

8. Информационное обеспечение спортивной жизни школы-интерната через 

школьную прессу, информационные стенды, официальный сайт школы-

интерната. 

4. Структура и организация работы ШСК 

1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК 

назначенный приказом директора. 

2. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы 

(физорги), избираемые на учебный год; в командах - капитаны, избираемые 

сроком на один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного 

мероприятия; в судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, 

избираемые сроком на один год или на время проведения мероприятия. 

3. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее — Совет ШСК) из 

3 человек. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой 

работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 

культуры и спорта. 

5. Совет ШСК имеет право: 

- принимать обучающихся, воспитанников в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе-интернате; 

- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 



- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы-интерната и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

5. Права ШСК 

5.1. ШСК имеет право самостоятельно, принимать и реализовывать 

оздоровительные индивидуальные и экспериментальныепрограммы для 

обучающихся, воспитанников в соответствии с требованиями,предъявляемыми 

к спортивно-оздоровительным программам. 

5.2. Утверждать планы-графики выполнения спортивно-оздоровительных 

программобучающимися в школе-интернате. 

5.3. Разрабатывать годовой график и расписание занятий по видам спорта. 

5.4. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законодательством РФ в сфере образования, Уставом школы-

интерната. 

5.5. Самостоятельно выбирать форму тестирования физической 

подготовленностиобучающихся, воспитанников. 

5.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия 

исоревнования, в том числе привлекая средства образовательной организации 

и спонсоров. 

5.7. Осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований,спартакиад, других массовых физкультурных оздоровительных 

мероприятий. 

5.8. В пределах своей компетенции решать кадровые вопросы. 

5.9. Награждать грамотами, призами, поощрять спортсменов и физкультурный 

актив. 

5.10. Организовывать условия для повышения квалификации кадрового 

состава. 



5.11. Обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены 

припроведении занятий, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований. 

5.12. В установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользованияспортивный инвентарь. 

5.13. В установленном порядке предоставлять необходимую информацию о 

состоянииШСК; 

5.15. Иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику. 

б.Права и обязанности членов ШСК 

6.1 Членами ШСК могут быть обучающиеся школы-интерната, в которой 

создан ШСК, а такжеих родители (законные представители), педагогические и 

другие работники школы-интерната, принимающие участиев мероприятиях, 

проводимых ШСК. 

6.2 Зачисление в ШСК производится по личному заявлению и справке 

(допуску)медицинского учреждения. 

6.3 Члены ШСК имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы ШСК; 

- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, 

командах ШСК, 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и 

сборах; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой 

ШСК; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 

- носить спортивную форму, эмблему ШСК; 

- обсуждать на собраниях ШСК, вопросы работы физкультурных организаций, 



вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение при 

выработке иреализации решений, получать информацию о принятых мерах по 

поставленнымвопросам. 

6.4. Члены ШСК обязаны: 

- активно участвовать в работе ШСК, выполнять все решения руководящих 

Органов; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье и регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в 

физкультурно-спортивных мероприятиях ШСК; 

- помогать ШСК в проведении массовых мероприятий; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

7.Финансовая деятельность ШСК 

7.1. Источниками финансирования ШСК «Чемпион» являются: 

7.1.1. средства, выделенные администрацией школы-интерната на 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися, выполнение норм комплекса ГТО; 

7.1.2. добровольные, благотворительные пожертвования на безвозмездной 

основе. 

8.Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

«Чемпион» используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный 

зал и спортивная площадка школы-интерната, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 



1.1.1. Списочный состав Совета ШСК; 
1.1.2. Протоколы заседания Совета ШСК; 
1.1.3. Списочный состав физкультурных организаторов (физоргов); 
1.1.4. Календарный план спортивно-массовой работы на год; 
1.1.5. Положения о проведения и спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, праздников, акций и др.); 
1.1.6. Протоколы соревнований, положения о них и других мероприятиях; 
9.1.15 .Программы дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности; 
9.1.16. Учебные планы к программам дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности; 
9.1.17. Инструкции по охране труда и технике безопасности; 
9.1.18. Правила по технике безопасности при проведении занятий 
физкультурно-спортивной направленности и спортивно-массовых 
мероприятий; 
9.1.19. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, праздников, акций и др.); 
9.1.20. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 
физической подготовке, протоколы и график и проведения испытаний по 
ним; 
9.1.21. Результаты и итоги участия в соревнованиях района, города ит.д.; 
9.1.22. Копии годовых отчетов о проделанной работе. 
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