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МОБУ гимназии № 76

I.Общие положения и задачи

I. Настоящий Порядок осуществления деятельности школьных спорт 
являющихся юридическими лицами (далее - Порядок), определяет правил^ 
деятельности школьных спортивных клубов, не являющихся юридическими лиц, 
образовательными организациями, реализующими образовательные программы на 
основного общего, среднего общего образования (далее соответственно - сп: 
образовательные организации), и (или) обучающимися указанных организаций,

II. Спортивный клуб создается образовательной организацией в качест 
подразделения, не являющимся юридическим лицом.

3. Спортивный клуб, созданный в качестве структурного подразделения 
организации, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательс 
Федерации, настоящим Порядком, уставом соответствующей образовательн 
положением о спортивном клубе, утверждаемым в установленном уставом 
организации порядке.
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4. Спортивный клуб соз 
обучающихся в занятия физическс 
спорта.

5. Основными задачами деятельности спортивных клубов являются:
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культ

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здорс 
физкультурно-спорт ивной работы с обучающимися; участие в спортивных соревнов 
уровня среди образовательных организаций; развитие волонтерского движем и 
здорового образа жизни; оказание содействия обучающимся, членам спортивных 
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффекта! 
образовательного и тренировочного процессов; организация спортивно-мас 
обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возмо

6. В целях реализации основных задач школьные спортивные клубы осу 
организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы па 
основного общего, среднего общего образования, в том числе- этапов Всероссийе 
обучающихся по различным видам спорта, проводимых в данных образователг 
воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучаюф 
активности обучающихся и педагогических работников образовательных организа 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего обп 
посредством занятий физической культурой и спортом; проведение раба 
реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограпиче: 
здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурной 
спортивных мероприятий; формирование команд по различным видам спорта 
участия в соревнованиях разного уровня; пропаганду в образовательных организа 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об
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основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; поощрег 
добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; информироват 
о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, о 
среднего общего образования.

7 • В целях реализации дополнительных общеобразовательных прог 
внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима 
спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года 
в соответствии с расписанием заня тий спортивных клубов.

Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется не 
педагогических работников спортивных клубов с учетом пожеланий обучаю^ 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастит 
обучающихся с учетом состояния их здоровья.

Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в качест 
подразделения образовательной организации, осуществляется руководителем 
организации.

В спортивном клубе при наличии необходимых материально-техни 
средств, а также согласия руководителя образовательной организации (для спс 
созданных в качестве структурного подразделения образовательных организаций) i 
укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические

9. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучаю;: 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги1 
спортивных клубов, а также образовательных организаций.

Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираю 
клубом в соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а 
обучающихся с учетом состояния их здоровья.

10. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 
и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спорт: 
подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.

11. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области фи: 
и спор та.

12. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяй 
нормативными актами образовательных организаций.

К заня тиям в спортивных клубах допускаются:
несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя сп 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также медини 
которой указываются сведения о состоянии их здоровья; обучающиеся, предел 
руководителя спортивного клуба письменное заявление, а также медицинскую а  
указываются сведения о состоянии их здоровья.
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II.Организация работы

Занятия школьного спортивного клуба проводятся как в течение учебного года, так 
период.

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 
образовательного учреждения.

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель 
Совета спортивного клуба (руководи тель школьного спортивного клуба), назначаемый директором 
школы, Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 
учебный год.
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Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 чело 
председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета), который 
руководит его работой. Между членами Совета распределяются обязанности 
комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической рабе 
физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей 
шефской и

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представн 
проделанной

11едагог дополнительного образования, непосредственно отвечающий за руке 
в обязательном порядке ведет занятия физкультурно-спортивного профиля с ч 
одновозрастных и (или) разновозрастных

С портивный клуб может объединять несколько одновозрастных и (или) разное 
физкультурно-спортивного

Оптимальная наполняемость 1 группы 10 чел.; предельно допустимая 10 че 
проводиться 2-3 раза в неделю в течение 40 мин. для учащихся 8-13 лет и 2-3 раза в 
80 мин. (2 х 40 мин.) для учащихся 14-17 лет.

III. Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для разви 

культуры и спорта в школе;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов дл 

награждения дирекцией школы и вышес тоящими физкультурными организациями;
- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии луч1 

фи в ку j I ьтурни ков и с п ортемено в;
- выбирать делегатов па районную и городскую конференцию;
IV. Обязанности членов спортивного клуба школы
Член спортивного клуба школы обязан:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительны* 

школы;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и собх 

личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;
Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различ 

спорта в случае успешной учебы в школе.
V. Учетн отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- дополнительные образовательные программы;
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно

массовых мероприятий на учебный год;
- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической под:
- книга рекордов учащихся школы.
VI. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебг
В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
3. Медицинский контроль;
4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительск 

классов школы;
5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

План утверждает директор и доводи т до сведения педагогического коллекти
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