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I. O6que nonoilceHun
1.1 Hacrosqee fionoxeHlre pernaMeHTrdpyer rpanonoft craryc rrrKoJrbHoro cnoprrdBgoro

rny6a I4 ycraHaBJII4Baer ero IIeJII4, saralru, (fyHrqran, crpyxTypy, MexaHr{3M yrrpaBJreHr.rfl,
rlopf,AoK OpraHlI3aIIVrut V coAepxaHlrq AesrenbHocrr4, orBercrBeHHocrb, a reK xe nopsAoK
esal'IN{oreftcrBl'It c ApyrI4MI4 crp}r{TypHbrMr{ noApa3AeJreHlrrMu o6pasonarerurofi op.u""riq"r.

1.2. Ilkonr'rrft cnoprlanHrrfi rny6 (azuree xny6) qBr{ercs crpyKrypHbrM rroApa3AeJreH'eM
o6pasonarelrnoft opraHl43aul{u (aaree OO), peaJrpr3yroqr.rM nneyue6nyro Susrynrrypno-
o3AopoBl4TenbHylo 14 cnoprl4Buylo ref,TenbHocrb n o6lacrn $rasuvecroro Bocrrr4TaHr.rr.

1'3. Kny6 co3Aaerct peilreHlleM [eAaronarrecxoro Conera rrrKoJrbr 14 yrBepxAaercs.
rrpr{Ka3oM Ar.rpeKropa.

1.4. Kry6 He {BJrfierc{ ropr.rAlrrrecxr4M Jrr4rIoM.
1.5' Peruenrle o JII{KBLrAa\r4tr uy6a [pr4Hr4Maercq [eAaron4rrecKr{M Coserord Oy ra

yrBepx,4aeTcf, rrpprKa3oM AprpeKTopa.
1.6. B cnoefi AerreJrbHocrra rny6 pyKoBoAcrByercr:
- KoHuerrrlrlefi pasnnrnx OO;

- HacTorlllr{tvt lloloxeHlreM;
- pemeHl4eM neAaforuqecKoro Cosera OO, a raKxe 3aKoHo4areJrbHbrMr4 14 HopMarr.rBHo-

rIpaBoBbIMI4 aKTaMI4 MuHuctepcrea o6pasoBaHl4s Lr HayKrr PO, [paBprnirMr{ 
"rytpa"r".oTpyAoBoro pacroptAKa, rIpHKa3aMIr I'I pacnop{XeHl4tMH AI{peKTopa OO, pemalreHrr4pyrorrlpMr.r

AetrenbHo cm y're6Horo 3aBeAeHras s o6racrra $u:ravecKoro Bo crrprraHr4fi .
.1.7. Kny6 roAquHrercs He[ocpeAcrBeHHo 4rapemopy OO.
1.8. Pa6ora rny6a ocyqecrBnserc_f, B coorBercrBr4ra c yre6nrnau nporpaMMaMr,r (no

HalpaBJleHraxna), yre6nrrltra [JIaHaMu, exeroAubrMr4 rrJraHaMr4 pa6omr OO no BceM Br4AaM
re'fiTenbHocrv: yre6no-Bocll,ITareluroft, MeroAr,Iqecroft, opranr,r3arlploHHo- ne.qarorurqecrof v
Ap.

1'9' lllan pa6orsl rny6a yrBepx.{aercs pyKoBoAr{TeneM AaHHoro cnopr'rB'ofo
noApa3AeneHr.rr exeroAHo B Cenr:x6pe I{ cofnacyercr c Ar4peKTopoM oo. '

1.10. KonrpoJrb 3a AerreJrEHocrrro xry6a ocyulecrBrrna, g"pa*rop oo.

2. I{eno u sada,tu
2'L l-{enrro AesrerbHocrll rny6a trBn.flerc{ cnoco6crnoBaHr4e QoprrrraponaHurcnorpe6nocrl4 B 3Aoponolr o6pase xr43HLI I{ cr.creMaruqecKr4x 3aHrrusx $rasnuecroff rynrrypoftII crloproM y o6yralouluxcs o6qeo6pasonar:eJrbHoro rrpe)KreHr.rr, a TaKxe pa3Br4Tpre e oo

TpaAr{qproHHErx Br4.4OB ClopTa.
2.2. 3ala'aaMlr c[oprr.rBuofo rny6a rBn rorcr:
- paspa6orKa rrpeAnoxennfr ro pa3Br.rruro $usuuecrofi

paMKax BHeypoqHofi AesremHocrr4 ;

KyJrbrypbr r4 crropra e OO s

- BOBJreqeHrEe o6y.ratouuxcr B clrcreMarEtrecKne ga-HflTvs.@K u cloproM;
- noBBlrrreHr,re MoTI,rBarIur{ K }XpenneHr4ro 3.4OpOBbr;
- opraHpr3aqar susxynLrypHo-cropruenoft pa60ru oo no BHeypoqgoe BpeMs.

3. @ynxquu Kny6a
3'1' opranl{3yer I4 rIpoBoAI.r Susxynrr}pHo:o3lopoBvrenbHbre r4 cnoprrrBHo- MaccoBbreMepofip]Itrkrs, B ToM qI'IcJIe IrrKoJIbHbIe STanbI BcepoccraftcKprx cnopr""r"rr copennonauuft

ffi



школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры», сдача норм ВФСК «ГТО» 

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, районных, городских, областных). 

3.3. Пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе; 

3.5. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 
оздоровительно-спортивных лагерей (площадок). 

3.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОО. 

 3.7. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к 
участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

4. Организационная структура 
4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОО. 
4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности. 
4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 
4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 
подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, 
педагоги ОО. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 
физкультурно-спортивных мероприятий. 

 4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями 
физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

 4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно- педагогический 
контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 
образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности 
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка 
образовательного учреждения, а также должностными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 
возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках 
за свой Клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 
спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному 
оборудованию и другому имуществу клуба. 

6. Финансирование 
6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОО и привлеченных 

средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 
государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных 
физических лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 



7. Ответственность Клуба 
7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а также 
за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель 
школьного спортивного клуба. 

7.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за 
сохранность имущества, жизнь и здоровье обучающихся. 
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