
 

 

         
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе на базе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Тип клуба: при образовательной организации; на базе объединений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности; создается по инициативе 

образовательной организации; контроль деятельности осуществляет образовательная 

организация. 

1.2. Нормативно-правовые основы деятельности школьного спортивного клуба (ШСК). 

Международные нормативно-правовые акты и документы: 

Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 ХIV Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года. 

Конвенция о правах ребенка. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН от 20 11. 

1989г. 

Кодифицированные федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации Основной Закон Российского государства 

(12.12.1993). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 

(с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г). 

Системообразующие федеральные законы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 29.04.1999г. № 80-

ФЗ. (Принят Государственной Думой 13.01.1999г. Одобрен Советом Федерации 

27.01. 1999 г.). 

Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. N 325 «О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования» (с изменениями и дополнениями). 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). 
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Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного и всех ступеней общего образования. 

Федеральные законы, гарантирующие права граждан или отдельных категорий 

граждан: 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность образовательных 

организаций: 

Повышение роли дополнительного образования детей в организации досуга детей 

и подростков. Протокол заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав ребенка от 19.11. 2007 года № 4. 

Об актуальности усиления воспитательной работы с детьми и молодежью в 

субъектах РФ. Письмо МО РФ № 30 - 51 - 221/20 от 01.04. 2002 г. 

О направлении методических рекомендаций о расширении деятельности детских 

и молодежных объединений в образовательных учреждениях. Письмо МО РФ 

№101/28 - 16 от 11.02.2000 г. 

Нормативно-правовые акты рекомендательные документы, регулирующие 

деятельность системы дополнительного образования детей: 

Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

О государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей. Информационное письмо от 19.08.2004 г. АФ-705. 

Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Управления по делам 

молодежи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 г. № 14-11-

43/01). 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму МО РФ от 11.06. 2002 

г. №30 - 15 - 433/16). 

Методические рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации». Письмо Минобразования России от 

1 марта 2002 г. № 30-51-131/16. 

Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Минобразования России «О взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей» (от 31.01.2001 г. № 90/30-16). 

Нормативно-правовая база по организации аккредитации и лицензированию: 

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

САНПИН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 апреля 2003 г. № 27). 

Нормативно-правовая база о реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей: 

Приложение к письму Минобрнауки России. О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей от 11.12. 2006 г. № 06-1844. 

Письмо Министерства образования РФ «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» от18.06.2003 г. 

№28-02-484/16. 

Концептуальные документы, целевые, межведомственные программы системы 

образования в целом и дополнительного образования в частности: 



Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р. 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» (с изменениями на 25 мая 2016 года) 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 

2006 года N 7. 

Приоритетный национальный проект «Образование». Принят Советом при 

Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов от 

16.03.2006 г. 

Национальная доктрина образования в РФ. (Утверждена Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751). 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов (№ 2405п-П8 от 26.05.2012). 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012). 

1.3. Школьный спортивный клуб несет в установленном законодательством Российской 

Федерации ответственность за невыполнение функций, определяемых настоящим 

Положением; качество реализуемых образовательных программ; соответствие форм, 

методов и средств организации образовательного  процесса возрасту, интересам и 

потребностям детей; жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса. 

1.4. Создание школьного спортивного клуба обусловлено необходимостью: 

 повышения массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для поэтапного достижения показателя не менее 80 % детей, 

вовлечённых в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования. 

 активного содействия физкультурному и духовному воспитанию детей, 

укрепления их здоровья и повышения уровня психофизической готовности 

к труду и защите Родины. 

 удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг. 

 эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и 

кадрового потенциала в области физической культуры и спорта. 

 расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского состава. 

 повышение статуса, а так же материальной, финансовой, методической и 

кадровой обеспеченности физкультурно-спортивной направленности. 

1.5. В школьном спортивном клубе не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.6. Направления деятельности: 

 организационно - педагогическая; 

 методическая; 

 физкультурно-спортивная: учебно-тренировочная, соревновательная; 

 учебно-воспитательная; 

 контроль и руководство; 

 финансово-хозяйственная. 

 

2. Цель, задачи школьного спортивного клуба 

 

2.1. Цель ШСК: создание условий для развития мотивации личностного, физического 

развития через проведение физкультурно-оздоровительной (индивидуальной, групповой, 



массовой), воспитательной работы и развития спорта высоких достижений в рамках 

внеурочной деятельности школьников. 

2.2. Задачами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются:  

 организация учебного и тренировочного процессов для формирования 

знаний, умений и навыков двигательных действий в конкретных 

спортивных дисциплинах; 

 пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

 физическое воспитание и развитие членов ШСК, формирование знаний и 

навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию 

первой помощи пострадавшему; 

 развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся и выпускников школы; 

 организация зрелищных физкультурно-спортивных мероприятий: 

организация соревнований и различных видов досуга с вовлечением не 

только детей, но и родителей, педагогов (организация мероприятий 

включает разработку положений о соревнованиях, утверждение 

оргкомитета и плана подготовки к мероприятию); 

 обмен опытом и развитие связей с регионами РФ, странами ближнего и 

дальнего зарубежья по вопросам популяризации ЗОЖ, спорта; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями; 

 оказание информационно-консультационных и образовательных услуг 

включающих предоставление общей и подробной информации о 

предоставляемых услугах, тестировании, консультацию специалистов, 

составление рекомендаций, а также переподготовку и повышение 

квалификационных навыков педагогов в области ФКиС. 

2.3. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ОУ, с планом работы ОУ, а также 

календарным планом спортивных мероприятий ОУ. 

 

3. Содержание деятельности  

 

3.1. Основными принципами деятельности школьного спортивного клуба являются 
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 
3.2. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

образовательного учреждения и общественными организациями обучающихся 

образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

 организует для обучающихся систематические занятия физической 
культурой, спортом и туризмом; 

 проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

 организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное 
проведение смотра физической подготовленности обучающихся; проводит 

работу по подготовке членов ШСК к выполнению нормативов и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации, участию в 
мероприятиях, в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга и др.; 

 устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными 

школами и другими спортивными организациями; 

 взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о деятельности ШСК на образовательных, молодежных, 
спортивных Интернет-порталах, в своей группе vk.com; 



 совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения 

организует медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся 
физической культурой, спортом и туризмом; 

 способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе 

ШСК; 

 обеспечивает мониторинг учебно-тренировочного процесса ШСК; 

 формирует сборные команды образовательного учреждения по видам 

спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 
 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Клуб осуществляет свою деятельность непосредственно в соответствии с данным 
Положением, Уставом, Положением о Совете ШСК, должностными инструкциями и 

другими локальными актами ШСК. 
4.2. Управление школьным спортивным клубом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ гимназия № 406 
Пушкинского района Санкт-Петербурга и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет 
руководитель (председатель). Органами самоуправления Клуба, является общее собрание 

членов ШСК и Совет ШСК. Общее собрание членов ШСК созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов Клуба 

избирается Совет ШСК из числа обучающихся, спортсменов-активистов, родителей, 
педагогических работников. 

4.3. ШСК вправе:  

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

 информационный сайт в сети Интернет, группу  vk.com; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, 
других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 в пределах выделенных средств награждать грамотами, памятными 

подарками и денежными премиями спортсменов и тренеров, а также 
работников ШСК; 

 предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

4.4. Все спортивные услуги должны отвечать требованиям безопасности и не наносить 
ущерб жизни, здоровью и имуществу потребителей услуг ШСК. Для этого должны быть 

учтены требования пожарной безопасности, норм санитарной гигиены, медицинского 
обслуживания и предупреждения травматизма. 

4.5. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 
планами.  

4.6. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами дополнительного 
образования и другими специалистами физической культуры и спорта. 

4.7. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья, 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, желания детей. 
 

5. Имущество и средства клуба 

 

5.1. Клуб не является юридическим лицом и не наделяется обособленным имуществом. 
5.2. Клуб использует  в своей деятельности имущество спортивной базы ОУ: спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки. 
5.3. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется за счет бюджетного 

финансирования. 
5.4. Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств. Школьный спортивный клуб имеет право 
привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 



образовательного учреждения дополнительные финансовые средства за счет целевых 

спонсорских средств, благотворительных пожертвований юридических и физических 
лиц. 

5.5. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к 

работе в ШСК, определяется в соответствии с Методикой определения штатной 
численности работников государственных образовательных учреждений, подчиненных 

Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утверждённой 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга (от 13.03.2007 № 255). 
 

6. Права и обязанности 

 

6.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся, педагогические работники, выпускники школы, а также 

действующие спортсмены и ветераны спорта. 
6.2. Все члены ШСК имеют равные права и равные обязанности. 

6.3. Член ШСК имеет право:  

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;
 использовать символику ШСК;

 входить в состав сборной команды ШСК;

 получать необходимую информацию о деятельности ШСК.

6.4. Члены клуба обязаны:  

 руководствоваться в своей деятельности Уставом, Положениями и др. 

локальными актами ШСК;

 выполнять решения, принятые Советом ШСК;

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.

6.5. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

школьный спортивный клуб функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, а также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных 

несет руководитель ОУ, а также руководитель школьного спортивного клуба в пределах 

своей компетенции. 

6.6. Каждый педагог ШСК несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся, 

сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 
 

7. Номенклатура документооборота ШСК 

 

7.1. В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, города. 

7.2. Номенклатура документооборота ШСК включает следующие документы: 

 Приказ по ОУ об открытии школьного спортивного клуба; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

 Устав школьного спортивного клуба; 

 Положение о Совете школьного спортивного клуба, протоколы заседаний Совета, 

списочный состав Совета; 

 Учебно-производственный план; План работы на текущий учебный год; 

 База данных обучающихся с учетом спортсменов-разрядников; 

 Дополнительные общеобразовательные программы для каждой учебной группы; 

 Расписание занятий; 

 Журналы учета работы педагога дополнительного образования для каждой учебной 

группы; 

 Положения и протоколы результатов соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий; 



 Инструкции по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприятий; по ПДД; ППБ. 

 Должностные инструкции; 

 Методические материалы по организации и видам контроля ОУ. 

 


		2021-10-14T13:00:37+0300
	Директор  Штерн В.В




