
 



 

 улучшение спортивных достижений обучающихся; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества 

и организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся и выпускников лицея. 

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

образовательными и воспитательными целями ОУ. 

1.6. В школьном спортивном клубе не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.7. Школьной спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004 №291-р 

«Об упорядочении деятельности образовательных учреждений по развитию 

дополнительного образования детей на базе учреждений общего и начального 

профессионального образования», распоряжением Комитета по образованию от 

10.07.2007 №1073-р «Об организации структурных подразделении – отделений 

дополнительного образования детей в государственных общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, Уставом ОУ, Положением о структурном подразделении 

– отделении дополнительного образования детей на базе ОУ и настоящим Положением. 

1.8. 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.  

1.9. Школьной спортивный клуб создается по инициативе ОУ. 

 

2. Основы деятельности 

 

2.1. Основными принципами деятельности школьного спортивного клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

 

2.2. Основной деятельностью   школьного спортивного клуба   является: 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении; 

 информирование обучающихся образовательного учреждения и их родителей 

(законных представителей)  о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

используемых в образовательном учреждении; 

 содействие реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленности. 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 



2.3. Деятельность школьного спортивного клуба согласована с планом работы ОУ, а 

также календарным планом спортивных мероприятий ОУ. 

3. Права и обязанности членов клуба 

 

3..1 К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся; педагогические работники, выпускники лицея, а 

также действующие спортсмены и ветераны спорта. 

3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Член клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать необходимую информацию о деятельности клуба. 

3.4. Члены клуба обязаны: 

 соблюдать положение о школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
 

4. Руководство деятельностью клуба 

4.1.Управление школьным спортивным клубом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГОУ лицея №590 Красносельского 

района Санкт-Петербурга и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

4.1.1. В состав Совета клуба входят 7-10 человек. 

4.1.2. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

4.1.3. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют 2/3 от 

общего числа членов Совета. 

4.1.4. Решения принимают на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

4.1.5.Заседания Совета клуба проводятся один раз в месяц и оформляются 

протоколом. 

4.2. Совет клуба: 

 принимает решение о названии клуба; 

 утверждает символику клуба; 

 избирает Президента клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

 принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся  и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

 готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

4.3. Президент клуба: 

 избирается из числа педагогических работников ОУ; 

 входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является 

председателем; 



 осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 

 
5. Имущество и средства клуба 

5.1. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 

имуществом. 

5.2. Клуб использует в своей деятельности имущество спортивной базы ОУ:  

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки.  

5.3.Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных 

финансовых средств. 

5.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, 

привлекаемого к работе в клубе, определяется в соответствии с Методикой определения 

штатной численности работников государственных образовательных учреждений,  

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений,  подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга, утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга от 

28.12.2009 №1564. 

 


