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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ГБОУ СОШ № 145
Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 145) определяет: статус,
общий порядок организации и работы школьного спортивного клуба, созданного на базе ГБОУ
СОШ № 145, порядок руководства его деятельностью, нормативно - правовую базу, цели
создания, основные задачи, права и обязанности участников (далее - Положение).
1.2. Школьный спортивный клуб не является самостоятельным структурным
подразделением и не является общественным объединением.
1.3. Школьный спортивный клуб, создан в рамках структурного подразделения ГБОУ СОШ №
145 «отделение дополнительного образования детей» для развития физической культуры и
спорта в ГБОУ СОШ № 145 (далее - ШСК).
1.4. Членами ШСК являются педагогические работники, учащиеся и их родители (законные
представители). Членами ШСК могут быть учащиеся ГБОУ СОШ № 145, в котором создан
клуб, а также учащиеся других общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Создание ШСК обусловлено необходимостью:
- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом,
вовлечения учащихся в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
- удовлетворения потребности обучающихся школы и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре представляемых им физкультурно- спортивных
услуг;
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала
в области физической культуры и спорта;
- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического,
ученического и родительского состава школы;
- повышения статуса, а так же материальной, финансовой, методической и кадровой
обеспеченности существующих в школе объединений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
1.5. Целью деятельности ШСК является привлечение учащихся ГБОУ СОШ № 145 к
систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в образовательной
организации традиционных и наиболее популярных в регионе (Санкт-Петербурге) видов
спорта; формирование здорового образа жизни.
1.6. Основными задачами деятельности ШСК являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в образовательной
организации в рамках урочной и внеурочной деятельности, деятельности структурного
подразделения ГБОУ СОШ № 145 «отделение дополнительного образования детей»;
- 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 учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
- совершенствования организации различных форм физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за школу, развитие культуры и традиций
болельщиков спортивных команд;
- улучшение спортивных достижений обучающихся школы.
1.7. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими
образовательными и воспитательными целями ГБОУ СОШ № 145.

1.8. Нормативно - правовая база для создания ШСК и регулирования его деятельностью:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31 июля 2020 г.), Федеральный закон от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями на 31 июля 2020 г.), распоряжение Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей», распоряжение Правительства Российской Федерации от
24 апреля 2015 года N 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р», Распоряжение
Правительства РФ от 7 августа 2009 года N 1101-р «Об утверждении Стратегии развития
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.», Приказ Министерства образования
и науки РФ от 13 сентября 2013 года№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»,
распоряжение Комитета по образованию от 01.07.2004 года № 291-р «Об упорядочении
деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного образования детей
на базе учреждений общего и начального профессионального образования», Письмо
Министерства образования и науки РФ N МД- 1077/19, Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ N НП-02-07/4568 от 10 августа 2011 года «О методических
рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»,
распоряжение Комитета по образованию от 10.07.2007 года № 1073-р «Об организации
структурных подразделений - отделений дополнительного образования детей в
государственных
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга,
Распоряжение
администрации Калининского района Санкт – Петербурга № 291 -р от 04.03.2010 года «Об
открытии в государственном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе №
145 Калининского района Санкт - Петербурга школьного спортивного клуба в 2010 году».
1.9. Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз.
1.10. На создание ШСК руководитель образовательной организации издает
соответствующий приказ.
II. Основы деятельности
2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность,
равноправие, сотрудничество педагогического коллектива, учащихся и их родителей
(законных представителей), самоуправление и соблюдение законности всеми участниками
образовательных отношений.
2.2. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том
числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские
спортивные игры";
- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного
уровня (школьных, межшкольных, муниципальных, районных, городских);
- пропагандирует в общеобразовательной организации основные идеи физической культуры,
спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;
- поощряет учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе;
- информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о развитии спортивного
движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- оздоровительной и
спортивной работы используемых в образовательной организации;
- организует различные формы активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся.
2.3. Образовательная деятельность ШСК ведется на основе программ, разрабатываемых
педагогическими работниками, а так же типовых программ, рекомендованных органами

управления образованием, рассчитанных на учащихся разных возрастных групп и
согласованных ГБОУ СОШ № 145 в установленном порядке.
2.4. Педагогический коллектив ШСК несет ответственность за выбор образовательных
программ, принятых к реализации.
2.5. Школьный спортивный клуб самостоятельно разрабатывает программу своей
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения,
детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных традиций.
2.6. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической
подготовки, а также состояния здоровья учащихся.
2.7. Школьный спортивный клуб имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять
перечень принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования
детей.
2.8. Деятельность учащихся в ШСК осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам. Допускается работа с переменным составом учащихся,
объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на
соревнования, конкурсы на основании приказа руководителя образовательной организации.
2.9. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение
учебного года.
2.10. Деятельность школьного спортивного клуба согласовывается с планом работы
образовательной организации на учебный год, а также календарным планом спортивных
мероприятий образовательной организации и администрации Калининского района СанктПетербурга.
2.11. К занятиям в спортивных клубах допускаются:
- несовершеннолетние учащиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую
справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
- совершеннолетние учащиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба
письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о
состоянии их здоровья.
2.12. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми учащимися ШСК устанавливается
врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками медицинской
организации, где учащийся получает первичную медико-санитарную помощь, закрепленной за
ГБОУ СОШ № 145.
III. Права и обязанности школьного спортивного клуба
3.1. Членами ШCK могут быть учащиеся образовательной организации, преимущественно
занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, педагогические работники, родители (законные представители)
учащихся. Учащиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и
интересами на выбор секций и групп для занятий.
3.2. Все члены ШСК имеют равные права и обязанности.
3.3. Члены школьного спортивного клуба имеют право:
- 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.
3.4. Члены школьного спортивного клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;

-

соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности;
расписание занятий;
исполнять распоряжения руководителя ШСК;
бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
образовательной организации;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
IV. Организация работы ШСК

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ГБОУ СОШ № 145.
4.2. Непосредственное руководство осуществляет руководитель ШСК - заведующей
структурного подразделения «отделение дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ №
145, назначаемый приказом директора образовательной организации. Руководитель ШСК
подчиняется директору.
4.3. Школьный спортивный клуб на первом собрании выбирает Совет ШСК, который состоит
из 6 человек, избирает председателя и секретаря. Председателем Совета является руководитель
ШСК.
4.4. В Совет ШСК входят педагог-организатор, педагоги, учащиеся, родители (законные
представители) учащихся.
4.5. Совет школьного спортивного клуба:
- собирается 1 раз в 3 месяца (далее по необходимости), ведя протокол заседаний;
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику и девиз клуба;
- утверждает план работы на учебный год и ежегодный отчет о работе клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о
выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных
представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба;
- готовит предложения руководителю ГБОУ СОШ № 145 о поощрении членов клуба,
обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, спортивными организациями и
учреждениями, другими клубами.
4.6. Обеспечение выполнения мероприятий по охране труда, выполнения инструкций по
охране труда и технике безопасности членами ШСК, выполнения норм и требований
СанПин, пожарной и электробезопасности при осуществлении деятельности ШСК
возлагается на руководителя ШСК.
4.7. Руководитель ШСК обеспечивает выполнение расписания занятий и мероприятий
ШСК, соблюдение режима работы образовательной организации.
V. Имущество и финансовое обеспечение школьного спортивного клуба
5.1. Школьный спортивный клуб, не являясь юридическим лицом, не имеет обособленного
имущества.
5.2. Материально - техническое обеспечение ШСК осуществляет ГБОУ СОШ № 145 в рамках
бюджетного финансирования.

5.3. Школьный спортивный клуб имеет право привлекать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ СОШ № 145 дополнительные
финансовые средства за счет целевых спонсорских средств, благотворительных
пожертвований юридических и/или физических лиц и других источников, в соответствии с
локальными актами образовательной организации, регламентирующими данный вид
деятельности.
5.4. В случае возложения на ШСК выполнения отдельных разделов федеральных программ
развития физической культуры и спорта ШСК имеет право получать финансовую и иную
государственную поддержку за счет средств, предусматриваемых для этих целей
федеральными региональным бюджетами.
5.5. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к
работе в ШСК, определяется руководителем образовательной организации в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ГБОУ СОШ № 692. За основу может быть использована Методика
определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга.

