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Приложение 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                                        от 17.08.2020г. №02-02/151  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ААТГЫР» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного 

клуба «Аатгыр» и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, 

порядок организации и содержания деятельности, ответственность, а также порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями школы.  
1.2. Школьный спортивный клуб «Аатгыр» является структурным подразделением 

школы, реализующим внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность в области физического воспитания. 
1.3. Школьный спортивный клуб «Аатгыр» (далее-Клуб) создается в МБОУ СШ с. 

Рыткучи в соответствии с приказом директора образовательной организации от 17.08.2020г. 

№02-02/151 «О создании школьного спортивного клуба в МБОУ СШ с.Рыткучи»  и действует 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной  распоряжением правительства Российской Федерации от 

07.08.2009,Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

13.09.2013, письма Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов, Устава МБОУ СШ с. Рыткучи и ее локальных актов, настоящего 

Положения. 
1.4. Клуб не является юридическим лицом.  
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора. 
 1.6. В своей деятельности клуб руководствуется:  
- настоящим Положением;  
- решением педагогического Совета школы, а так же законодательными и нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ,  
правилами внутреннего трудового распорядка,  
приказами и распоряжениями директора школы, регламентирующими деятельность 

школы в области физического воспитания.  
1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору школы.  
1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 

направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы школы по всем видам 

деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно- педагогической и др.    
 1.9. План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором школы.  
1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор школы. 

2. Цели  
2.1. Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся МБОУ СШ 

с.Рыткучи, а так же развитие в школе традиционных видов спорта.  
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2.2. Сформировать среди обучающихся МБОУ СШ с.Рыткучи атмосферу 

командного единства и дружбы, поддержки и взаимовыручки, здорового образа жизни, 

честного соперничества, почитания клубных традиций.  
3. Задачи 

3.1. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-
негативных явлений средствами физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся 

образовательной организации морально-волевых качеств, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.  
3.2. Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности Клуба. 

Формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

физическому здоровью детей, воспитанию их социально активными сторонниками здорового 

образа жизни, привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом в Клубе, 

вступлению в члены Клуба. 
3.3. Создание необходимых условий для занятий членов Клуба на площадках 

образовательной организации во внеурочное время, направленных на обеспечение их 
необходимой двигательной активностью, развитие физических качеств, овладение 

доступными игровыми видами спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участие 
в соревнованиях.  

3.4. Организация спортивно-массовой работы с членами Клуба, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлечение 

их в группу (объединение) болельщиков Клуба. 
3.5. Поощрение членов Клуба, добившихся высоких показателей в реализации 

своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности Клуба. 
3.6. Участие в региональных и городских соревнованиях по различным видам спорта 

среди команд школьных спортивных клубов, а также во всероссийских, международных 

соревнованиях. 
3.7. Информирование членов Клуба МБОУ СШ с.Рыткучи о жизни и деятельности 

Клуба. 
4. Функции Клуба 

 4.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия.  
4.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных).  
4.3. Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба.  
4.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;  
4.5. Участвует в организации работы пришкольных оздоровительно-спортивных 

лагерей (площадок).  
4.6. Проводит учебно-тренировочные занятия для подготовки команд к участию в 

соревнованиях. 
                                           5.Организация работы спортивного клуба 
5.1.Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем ОУ. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. 
5.2. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек, 

который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются 

обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно- 
методической работы, пропаганде физической культуры и спорта и др. 

5.3. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 

конференцией представителей классов. 
5.4. Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и 

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

подготовки. 
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5.5. Членами клуба являются обучающиеся МБОУ СШ с.Рыткучи, в котором создан 

клуб. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами на выбор секций и групп для занятий. 
5.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 
5.7.Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования. 
5.8.За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинскими работниками. 
5.9.Клуб  имеет название, эмблему, флаг, девиз, а также спортивную экипировку, 

атрибутику, группу (объединение) болельщиков, интернет-ресурс  

 6.Руководитель школьным спортивным клубом: 

6.1. направляет работу Совета спортивного клуба; 
6.2. организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно - 

массовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в группы ОФП и секции по 

видам спорта и туризму, а также в различные спортивно - массовые мероприятия; 
6.3. организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

проводит соответствующую подготовку учащихся к спортивным соревнованиям; 
6.4. поддерживает контакт с другими спортклубами, ДЮСШ и т. д.; 
6.5. следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

помещений; 
6.6. контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья детей и 

регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье детей; 
6.7. проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и методиками 

физического воспитания; 
6.8. обеспечивает полную безопасность детей при проведении физических и 

спортивных занятий; 
6.9. имеет тесную связь с Советом Учреждения. 

7.Совет имеет право: 
7.1. принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 
7.2. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией ОУ и вышестоящими организациями; 
7.3. участвовать в составлении плана работы ОУ по организации физкультурно - 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

8. Обязанности членов спортивного клуба 
             Член спортивного клуба обязан: 

8.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
8.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях МБОУ СШ с.Рыткучи; 
8.3. соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 
8.4. способствовать укреплению материально-спортивной базы МБОУ СШ 

с.Рыткучи, бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

9. Учет и отчетность 
В спортивном клубе ОУ ведется следующая документация: 
 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 
 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 
 положение о проводимых соревнованиях. 
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  информационный стенд о деятельности ШСК «Аатгыр» (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, 

поздравления победителей и призеров соревнований); 
  рабочие программы,  расписания занятий; 
  протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 

мероприятиях; 
  результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района т.д.; 
 протоколы заседаний Совета ШСК«Аатгыр»; 
 должностные инструкции. 

 
10. Ответственность Клуба 

 10.1. 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 так же за создание 

условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного 

спортивного клуба.  
10.2. Каждый педагог спортивного клуба несѐт ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность 

имущества, жизнь и здоровье обучающихся 
11. Финансирование деятельности Клуба 

 
11.1. Финансирование деятельности Клуба осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
11.2. Источниками финансовых средств могут быть добровольные пожертвования, 

взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных организаций, 

предприятий, а также отдельных физических лиц. 
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Приложение 3 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ, 

ЭМБЛЕМУ, ФЛАГ, ДЕВИЗ КЛУБА 
 
 

 Клуб должен иметь уникальное название, уникальную эмблему, уникальный 

флаг, уникальный девиз для отчетливой индивидуализации Клуба. 
 
 Одна из целей создания школьного спортивного клуба - создать среди 

обучающихся атмосферу командного единства, а это означает, что и название, эмблема 

и девиз Клуба должны способствовать созданию атмосферы единства, чтобы название 

и эмблема Клуба были близки членам Клуба и они бы ассоциировали себя с ними. 
 
 Название, как и девиз, должны быть звучными, красивыми, легко 

произносимыми. Желательно, чтобы НАЗВАНИЕ КЛУБА состояло ИЗ ДВУХ СЛОВ: 

первое прилагательное, а второе существительное, так как в этом случае название 

становится выразительнее, привлекательнее для детей и подростков.  
 
 В названии кроме прилагательных, описывающих цвета и качества 

существительного, можно использовать в виде прилагательного название улицы, на 

которой расположена образовательная организация (за исключением улиц имени 

исторических личностей) или неофициальное устоявшееся «народное» название 

квартала, микрорайона, поселения. Название клуба может быть связано с историей 

школы. Не допускать двусмысленностей и двойного толкования.  
 
 Эмблема должна быть красочной, лаконичной, быть явным отражением 

названия Клуба.  
 
 Желательно, чтобы предложения на конкурс по названию, эмблеме, девизу 

были  «в комплекте», т.е. один автор (авторы), потому что название и эмблема не могут 

быть не взаимосвязаны.  
 
 Победителям конкурса, помимо призов, должны быть вручены сертификаты 

образовательной организации, признающие их авторами названия, эмблемы, девиза 

школьного спортивного клуба.  Победители конкурса становятся частью истории клуба и 

его традиций.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Образец страницы  
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Журнала учета членов школьного спортивного клуба 

«_________________________________» 
 

___________________________________________________________________________
_____________________ 

наименование образовательной организации 
 

№ ЗАЯВЛЕНИЕ д

ата 
п

одпись 
в

ступаю

щего 

    
обучающи

еся 

  У
ч

и
т
ел

ь
 

(У
),

р
о
д

и
т
ел

ь
(Р

) 

  
Дата 

выбытия, 

причина со
г
л

а
си

я
 

р
о
д

и
т
ел

ей
  
+

/- 
м

ед
. 
сп

р
а
в

к
и

  
+

/- 
У

к
а
за

т
ь

 к
л

а
сс

  

1.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

2.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

3.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

4.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

5.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

6.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

_
_.__ 

 
2

0__ 
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его выполнять. 

7.  

 
Я, 

___________________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь 

его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

8.  и т.д.        
Примечание: желающий вступить в члены клуба не представляет какого-либо 

письменного заявления, а собственноручно заполняет строку в журнале, в которой указывает 

ф.и.о., ставит дату и свою подпись (правило для всех и обучающихся и учителей, родителей) 
Для обучающихся: Капитан клуба принимает от обучающегося вступающего письменное 

согласие родителей в произвольной форме на имя Руководителя клуба о том, что они согласны, 

чтобы их сын (дочь) занимались в клубе физической культурой и спортом и участвовали в 

спортивных соревнованиях и медицинскую справку. О наличии согласия и мед. справки Капитан 

клуба заполняет соответствующие графы, проставляя знак плюс.  
Для учителей и родителей: по вопросу вступления в клуб обращаются к Руководителю 

клуба  


