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Пoлоясениe o rЦкoЛЬI{oм сПopTивной клvбe

1. oбшrие ПoЛO}ItеtIия
l.1 Haстоящее ПoЛo)Itrниr pеГЛaМенTиpyеT пpaвовoй сTaTyс [IкoЛЬI{oГo сПoрTиBI{oгo клyбa и
yсTaнaBЛиBaеT еГo цеЛи. ЗaДaЧI7, фyнкции, cTpyкTуpу' МеХaниЗМ yПpaBЛеIIия' ПoряДoк
opГaниЗaции и сoДеpжaНИЯ ДеЯ.ГeЛЬFIoсTи, оTBеTсTBеI{нoсTЬ' a Tек )ке ПopяДoк взaимoдейсTBия с
.цpyГиMи сТpyкTypнЬIМи ПoДpaЗ.цrЛеIlияМ и oбpaзo вaтельнo й opГaниЗaции.
оIITкoльньtй сПopTиBнЬIй клyб (дaлее клyб) яBЛяеTся кaк oбщественнoе oбъединение
обpaзoвaтельнoй oрГal{изaции (дaлее oo), pеaЛизylощиМ внеyнебнyю
физкультyрlro-озДopoBиTrЛЬнylo И сПopTиBн}Tо ДеяTеЛЬнoсTЬ в oблaсти физиuескoгo
Boс'пиTaI{ия.
.Клyб сoзДaеTсЯ B pеlIIениеМ ПеДaГoГиЧескoГo сoBlTa' },TBеpжДarTся ПpикaЗoМ ДирекTopa И
действyет Ha oснoвaнии КoнстИ-ГуЦИИ Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬI{oГo Зaкoнa oT
29'|2.2012 <oб oбpaзoBaHИИ>>, ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 04. |2.2О07 кo физиuескoй кyльтУpe И
сПopTе в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>, Cтpaтегии palBИ.ГИЯ физи.rескoй кyльтypЬI и сПopTa B
Poссийскoй Федepaции I'Ia Пеpиo.ц .цo 2o2О ГoДa' yтвеpжденнoй paсПopя)кениеМ
ПpaBиTеЛЬствa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 07'08.2009, Пopядкa oсyщесTBЛения .цеяTеЛЬнoсTи
lI]кoЛЬнЬIх сПopTиBнЬlх клyбoв и сTyДеtIЧеских сПopTиBнЬIх клyбoв, yTBеp}кДrннoГo ПpикaзoМ
Mинoбpнayки Poссии oт 13.09.20l3, письмa Минoбрнayки Pоссии и MинспopTTypиЗМa Poссии
oT 10.08.201l o метoдиЧескиx pекoМеHДaцияx Пo сoЗДaниЮ и oрГaниЗaЦИИ ДeЯ-г6ЛЬlloсTи
IIlкoЛЬнЬIХ сПopTиBIiЬIх клyбoв, ДpyГих федеpaльньtx зaкoнax, действyrощегo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa.
.Клyб не яBЛяеTся ЮpиДиЧескиМ ЛицoМ.
оPешение o ликBи.цaции клyбa пpиниМaеTся Пе.Ц.aГoГиЧесКиN,{ сoBеToМ И yTBrр)I(ДaеTсЯ
пpикaзoМ ДиpекTopa.
оB свoей ДеяTеЛЬItocти клyб pyкoBoДсTByеTся:

.ПpoГpaМMoй paзвития;

.нaсToЯIцим Полoжением ;

.pешеtlиеМ ПrДaГoгиЧескoГo сoBеTa, a Taк )I(е ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIМи И
нopМaТиBI{o-ПpaBoBЬIMи aкТaМи Mинистеpствa Пpoс'Bещения' ПpaвиЛaMи BнyTреннеГo
Tрy.цoBoГo paсПopяДкa' ПpикaзaMи и paсПop Я}I<еHИЯN|И ДиpекTopa шкoЛьI.
оКлyб ПoДЧиняеTся I{еПoсpеДсTBеHнo ДиpекTopy шкoЛЬI.
оPaбoтa клyбa oсyЩrсTBЛЯrTся B сooTBеTсTBии с yнебнЬlМи ПpoГpaMМaМи (пo нaпpaвлениям),
yuебньtми ПЛaHaMи, е}кеГoДнЬIМи ПЛaнaМи paбoтьl IIIкoЛь] Ilo BcеМ BИДaМ ДеЯTеЛЬнoсTи.
oПлaн paбoтьl клyбa }rгBrp)КДaеTся pyкoBoДиTrЛеМ клyбa r)кеГoДнo в сентябpе и сoГЛaсyеTся с
ДиpекTopoМ IIIкoЛЬl.
oКонтpoль зa.цеЯTеЛЬНoсTЬЮ клyбa oсyщесTBЛяеT ЗaМесTиTеЛЬ ДиpекToрa шIкoЛЬl.

2. Цель И ЗaД^ЧW
2.1. I{ельrо ДеяTrЛЬнocти клyбa ЯBЛяеTся спoсoбствoBaние фopмиpoвaниro ПoTребности в



зДopoBoМ oбpaзе жиЗни и сисTеМaTиЧrскиХ зaI{яTиЯx физиuескoй кyльтypoй и спopToМ y
oбyнarощихся oбщеoбpaзoвaтелЬHoГo yЧpе)кдеI{иЯ, a Taк )ке рaзBиTие в oo 

'puд'ц,o""",*BиДoB сПopTa.
2.2' ЗaдaчaMи cПopTиBнoгo клyбa яBЛяIoTсЯ:

оpaзpaбoткa ПpеДЛo}I(ений пo paЗBиTи}o физи.rескoй кyльтyрьr и сЛoрTa в oo B рaМкaх
BнеyрoЧlroй деятельнoсти;

oBoBЛеЧrние oбщaroщихся B сиоTrMaTиЧескиr ЗaНЯ.ГplЯ ФК и спopтoм:
.ПoBЬIl]IеIlие MoTиBaции к yкprПЛениIo ЗДopoBЬя;
. opГaнизaция физкyльTypнo-сПopтивнoй paбoтьl oo вo BнеypoЧI{oе BprМя.

оФyнкЦии Клyбa
oopгaнизyет И ПpoвoДиT физкyльтyр}Io-oзДopoBиTеЛЬнЬIе И сПopTИBIro- MaссoBЬIr
МrpoПpиЯTия' B ToМ ЧисЛе lПкoЛЬtlЬlе эTaПЬI Bсеpoссийскиx сПopTиBнЬIх сopевнoвaний
lIIкoЛЬникOв кПpезиденTские сoсTязaния> и Bсеpoccийcких сПopTиBlIЬIХ иГp IIIкoЛЬникoB
кПpезиденTские сПopTиBI{ЬIе иГpЬI>.
.ФopМиpyеТ кoМaнДЬI Пo BиДaМ сI]oрTa и oбеспечиBaеT иХ yЧaсTие B сopеBнoBaНИЯX paзнoГo
ypoBня (межtпкoльIlЬIх, МyнициПaЛЬнЬIx, TеpриTopиaльньIх).
оПpoпaгaнДиpyrT в oo oсI{oBI{ЬIе идeи физическoй кyЛЬTypЬI, cПopTa, зДopoBoГo oбpaзa
)киЗtlи, B ToМ ЧисЛr ДеяTеЛЬItoсть клyбa.
оПooЩpяет |4 сTиMyЛиpyеТ oбyuarощихся, Дoбившихся BЬIсoких
физкyЛЬTyрI{o-сПopTи внoй рaбoте;
оУчaствyет в opГaHиЗaции paбoтьt Пpиt]IкoЛЬHЬIх oЗ.цopoBиTеЛЬHo-сЛopTиBнЬIХ лaгеpей
(плoщaдoк).
oПpoвo.цит yиебнo-тpениpoBoЧнЬ]e ЗaНЯ.ГИЯ ДЛЯ Пo/1l.oТoвки кoМaнД К yЧaсTиЮ B
сopеBнoBaI{иЯх.
оOpгaнизaциoннaя сTpyкTypa
оУпрaвление сПopTиBньtм клyбoМ oсyщесTBЛяеT еГo pyкoBo.циTелЬ, нaзнaЧaеMЬtй диpектoрoм
oo.
оPyкoвoДитель сПopTиBI{oГo клyбa oсyщrсTBЛЯеT opГaниЗaциIo И pyкoBoДсTBo BсеМи
I{aПрaBЛениЯМи rГo .цеяTеЛЬtIoсти.
оКлyб Мo)кеT иМеTЬ сoбственнoе нi}зBaние, эмблемy' нaГpa.цнyю aтpйбyтиКy' cпoрTиBI.Iy}o
фopмy.
ooонoвньlми фopмaми paбoтьl клyбa МoГyT бьrть зaнятиЯ B секциях, Гpyllllax и кoМaнДaх,
кoМПЛекTyloЩиxся с yЧеToМ ПoЛa, ypoBня физиuескoй И сПoрTиBI{o-техническoй
пoДГoToBЛеlIнoсTи.
oЧленaми клyбa МoГyT бьIть oбуualoщиесЯ oУ, в кoToрoM сoЗДaн клyб, родитеЛи' ПеДaГoГи
oo.
oЗaнятия в клyбе ПpoBoДяTся B сooTBеTc.ГBИИ с гpaфикaми, pacПИcalИЯNIИ, ПЛaFIaMи

физкyльтypнo-сПopTиBнЬIХ Меpo пpиятиЙ.
оHепoсpеДcTBеHнoе IlpoBеДеFrиe зaнятиЙ в клyбе oсyЩеcTBЛЯе.IcЯ yЧиTеЛяМи физинескoй
кyЛЬTypЬl' ПrДaГoГaМи IIIкOЛЬI, yЧaщиМися сTapшIиx кЛaссoB.
oЗa всеми Зa}IиМaloЩИ|{ИcЯ в клyбе yсTa}IaBЛиBarTcя BpaЧебнo- ПеДaГoГиЧеский кoнтpoль,
кoтopьlй oсyщесTBЛЯeTcЯ МеДицинскИNlИ |4 ПеДaгoГиЧескиМи paбoтникaми oбpaзoвaтельнoгo
yЧре)I(ДеI{иЯ.

оПpaвa и oбязaннoсти
оПpaвa И oбязaннoсти Пr.цaГoГoB сПoрTиBнoГo клyбa oПpеДеЛЯIoTся TрyДoBЬlМ
зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ PФ, Устaвoм oo' ПpalИЛaМИ BнyTpенI{еГo paсПopяДкa oбpaзoвaiелo"oгo
yЧpе)кДеI{иJI' a тa{ }Ке ДoЛ}t(нoсTнЬIМи инсTрyКцияМи.

ПoкaзaTrЛеи B



.oбyчaroщиrcя иМеюT Пpaвo B cooTBеTсTBии сo сBoиMи опoсобнoотяМи, BoзМoll(HoсTяMи и
инTеpесaМи нa вьlбop секций 11 гpyПП ДЛЯ зaнятиЙ, yЧacTBoBaTЬ B

физкультypнo-oзДopoBиTеЛЬнЬIх MеpoПpияTиях, сПapTaКИaДax, физкyльтypнЬIХ ПpaзДникaх Зa

свoй Клyб.
оoбyчaroщиеся (нленьl клyбa) обязaньI дoбpoсoвестнo ПoсещaTЬ зaHЯ.|ИЯ B сПopTиBнЬIх
секциях и крyilкaх' a Taк же беpежнo oTнoсиTЬся к спopTиBнoМy oбopудoвallиЮ и .цpyГoMy
иМущеcTBy клyбa.
oФинaнсиpoBarrиe
о,{еятельнoсTЬ сПopTиBнoГo клyбa финaнсиpyrTся из cpеДcTB oo и ПриBЛеЧеннЬIx оpеДсTB
(добpoвoльньtе Пo)кrpTBoвaни,t' BзI{oсЬI' Пеpе.цaBarMЬIе МaTеpиaЛЬI{ЬIе цеF{FtoсTи oT
Гoсy.цapсTBенI{Ь]х, ЧaсTнЬIx и .цpyГих opгaнизaций, пpедпpиятий, a Taк )ке oTДеЛЬнЬ]x

физинеских лиц).
ooплaтa TpyДa пе.цaГoГиЧескиx paботникoB oсущесTBЛяеTся B cooTBеTсTBLIИ c действytoщим
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции.
оoтвeтствe[IнoсTЬ Клyбa
7,1 oтветственнoсTЬ зa кaЧесTBo BЬIПoЛнеHия BoзЛo)I(е}IHЬlх нaсToяЩим ПoлoжеIlиrМ Ha

сПopTиBtIЬIй клyб целей' зaД.aЧ и фyнкций, BЬIПoЛ}Iение ПЛaнa рaбoтьl IIo BсrM нaПpaBЛенияM

ДеяTеЛЬt{ocTи' сoхрaнHoсTЬ обopyлoвaгkтЯ И сПopTиBtloГo инBенTapя, a Taк )ке Зa сoзДaние
yслoвиЙ ДЛЯ эффективнoй рaбoтьl сBoиx пoДЧиIlеHнЬIХ неcеT pyкoBoДиTеЛЬ ttlкoЛЬt{oГo
сПopTиBI{oгo клyбa.
7 ,2. Кa>кдьlй пеДaгoг сПoрTиBIroгo клyбa несrT oTBеTсTBеtIItoсTЬ Зa кaЧесTBo BЬIПoЛнения paбoт,
BoзЛoяtеI{нЬIХ нa HrГo дoлкF{oстнoй инсTpyкцией, a тaкже зa сoХрallнoсTЬ иМyIцесTBa' жиЗнЬ и
зДoрoBЬе oбyuaroщихся.


