
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьный спортивный клуб ГБОУ гимназии №524 обусловлен необходимостью: 

- Повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях 

поэтапного достижения показателя детей, вовлеченных в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования; 

- Удовлетворения потребности обучающихся ГБОУ и их родителей в более широком 

спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

- Расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава ОУ; 

 

1.2. ШСК не является юридическим лицом и не может наделяться обособленным 

имуществом, однако за ШСК могут закрепляться помещения, оборудование и 

инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба; 

 

1.3. Текущие расходы клуба планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных  и 

внебюджетных финансовых средств. 

 

1.4. Школьный спортивный клуб -   добровольная, спортивная общественная организация, 

созданная по инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих духовных 

интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации 

целей, указанных в настоящем Положении. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК. 
2.1.Основной целью создания и деятельности ШСК является развитие физической 

культуры и спорта, как средства здорового образа жизни граждан. 

 

2.2.Так же целями деятельности Организации являются: 

2.2.1. Постоянное поддержание прогрессивных принципов современного спортивного 

движения-взаимного уважения между людьми и соперничества в духе мира и дружбы. 

 

2.2.2.Содействие использованию и развитию спортивной этики и дисциплины среди 

членов ШСК, укреплению их здоровья и повышению их спортивного мастерства, опираясь 

на современные системы физического воспитания. 

 

2.3. Основными задачами создания и деятельности клуба являются: 

- Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

- Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культуры и спортом; 

- Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми подростками 

- Воспитание у обучающихся чувство гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд; 

- Улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

 

2.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ОУ. 

 

2.5. Предметом деятельности Организация является: сотрудничество с государственными 

структурами и иными организациями любых организационно-правовых форм в области 

физической культуры и спорта, спортивного образования, здравоохранения и культуры в 

целях организации товарищеских игр и официальных соревнований физкультурно-

спортивной направленности; 

 

2.6. В интересах достижения уставных целей и задач ШСК вправе: 



- Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 

2.7. Положение о клубе утверждается руководителем ОУ. 

 

2.8. Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и является 

одной их форм ученического самоуправления в ОУ. 

 

2.9. Деятельность клуба осуществляется 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 

подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

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

подразделении – отделении дополнительного образования детей на базе ОУ (при 

формировании клуба на его базе), Положением о школьном спортивном клубе ОУ». 

 

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

3.2. 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 направленности; 

- Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

- Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия 

в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

- Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

3.3 Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ, а также календарным 

планом спортивных мероприятий ОУ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА. 
4.1. Членами клуба могут стать обучающиеся ОУ, преимущественно занимающиеся в 

объединениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся на основе подачи заявления о приёме в члены ШСК, разделяющие цели ШСК, 

признающие Положение и принимающие личное участие в работе клуба.  

 

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

 

4.3. 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 всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 



4.4 Члены клуба обязаны: 

- Соблюдать положение о школьном спортивном клубе; 

- Выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

- Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.  

 

4.5.Члены ШСК могут быть исключены за деятельность, противоречащую целям и 

задачам ШСК, а также за действия, дискредитирующие ШСК, наносящие ей 

моральный или материальный ущерб. 

 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА 

  

5.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор ОУ. 

 

5.2. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий из 

представителей объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и представителей социальных партнеров клуба. 

 

5.3. Непосредственное организационное и методическое руководство деятельности ШСК 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором ОУ.  

 

5.4. В состав Совета клуба, как правило, входит 7-11 человек. 

 

5.5 Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

 

5.6. Совет клуба: 

- Принимает решение о названии клуба; 

- Утверждает символику клуба; 

- Утверждает план работы клуба на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

- Принимает решение о приеме и исключении членов клуба; 

- Организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- Обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- Обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

5.7. Председатель Совета клуба: 

- Как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель 

физической культуры, педагог-организатор, инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования); 

- Входит в состав Совета по должности, руководит его работой; 

- Осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного 

самоуправления внутригородских, муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА 
6.1. За структурным подразделением ОУ – отделением дополнительного образования детей, 

на базе которого создан клуб, могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для осуществления деятельности клуба. 

 

6.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным имуществом.  

 

6.3. Структурное подразделение ОУ – отделение дополнительного образования детей, на 

базе которого создан клуб, имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. 

Текущие расходы планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств.  

 

6.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к 



работе в клубе, созданном на базе структурного подразделения ОУ – отделения 

дополнительного образования 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 Правительством Санкт-Петербурга от 13.03. 

2007 №255. 


