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I. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее – Клуб) является структурным 

подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

162 с углубленным изучением французского языка» (далее – Учреждение). 

1.2. Деятельность Клуба курирует заместитель директора Учреждения по 

воспитательной работе. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

образовательными подразделениями Учреждения.  

1.4. 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 Минобрнауки России от 

13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», а также 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения.  

 

II. Цель и задачи Клуба 

2.1. Целью Клуба является привлечение обучающихся Учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в 

Учреждении традиционных и наиболее популярных в Сибирском регионе 

видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности Клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 



2 

 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися во 

внеурочное время; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся; 

 повышение рейтинга Учреждения. 

  

III. Функции Клуба 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

 пропагандирует в Учреждении основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

 проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба, а также приглашенных спортсменов («Мастер-класс 

со звездой»). 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 

IV. Деятельность Клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

директором Учреждения. 

4.2. Формой самоуправления в Клубе могут являться совет Клуба, состоящий 

из представителей обучающихся, педагогического коллектива и 

представителей социальных партнеров Клуба.  

4.3. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки. 

4.4. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.5. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования. 
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4.6. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

4.7. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

 

V. Документация Клуба, учет и отчетность 

5.1. В своей деятельности Клуб руководствуется настоящим Положением, 

планом работы на учебный год, планами физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

5.2. Документацией Клуба являются:  

 календарный план на учебный год, программы, расписание занятий;  

 журналы учета занятий групп обучающихся;  

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них; 

 отчет о деятельности Клуба за учебный год. 
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