
Положение о школьном спортивном клубе 
«ЮНИОР»

1. Общие положения
1.1. Положение о школьном спортивном клубе «Юниор» (далее - Положение) 

определяет правила осуществления деятельности школьного спортивного клуба, 
созданного МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино 
Малмыжского района Кировской области,(далее соответственно - ШСК, школа).

1.2. ШСК создается школой в качестве ее структурного подразделения в 
соответствии со статьей 31.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 
объединений), не являющихся юридическими лицами, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ от 23 марта 2020 г. № 117. абзацем 2 пункта 13 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. №413.

1.3. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом школы, настоящим Положением.

1.4. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует 
с образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями.

1.5. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму.

2. Цели и задачи спортивного клуба
2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
школьного спорта.

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются:
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательной организации в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья.



3. Функции ШСК
3.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в школе, в том числе школьного этапа Всероссийских соревнований 
обучающихся по различным видам спорта.
3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников школы, 
посредством занятий физической культурой и спортом.
3.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 
состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий.
3.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 
соревнованиях разного уровня.
3.5. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни.

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких

показателей в физкультурно-спортивной работе,
3,7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях.

4. Структура ШСК
4.1. Утверждение расписания занятий ШСК осуществляет директор школы.
4.2. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождаемым 
от должности директором школы.
4.3. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами 
местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и ШСК других 
образовательных организаций.
4.4. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников школы.

4.5. Основными формами работы ШСК являются занятия в кружках физкультурно
спортивной направленности, командах, скомплектованных на базе школы.

5. Члены ШСК, их права и обязанности
5.1. Членами ШСК могут быть несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 
директора школы письменное заявление от их родителей (законных представителей), а 
также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии здоровья.
5.2. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Члены ШСК имеют право:

• пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 
методическими пособиями;

• получать консультации преподавателей (инструкторов) ШСК;
• вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;
• принимать участие в общих собраниях;
• получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
• входить в состав сборных команд ШСК.
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5.5. Члены ШСК обязаны:
• выполнять решения руководителя ШСК;
• соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий и соревнований, 

установленный порядок работы LUCK;
• бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям и 

иному имуществу;
• показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Документация ШСК, учет и отчетность
6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется настоящим изложением, планом работы.
6.2. ШСК должен иметь:

• план работы на учебный год;
• расписания работы спортивных кружков;
• журналы групп занимающихся;
• протоколы соревнований и положения об их проведении;
• отчет о деятельности ШСК за учебный год.


