
Положение 

О школьном спортивном клубе «Авангард» 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный спортивный клуб «Авангард» (далее — ШСК) является структурным 

подразделением МБОУ ООШ № 9. В своей деятельности ШСК руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, уставом школы и настоящим Положением. 

1.2.  Настоящим Положением определяются нормативно-правовые, содержательно - 

деятельностные основы функционирования ШСК - одной из форм реализации социально 

педагогических инициатив. 

1.3. ШСК «Авангард» призван средствами физической культуры всемерно способствовать: 

- укреплению здоровья детей и подростков; 

- воспитанию у них сознательного отношения к своему физическому развитию;  
формированию высоких нравственных качеств, готовности к защите Родины; 

- организации досуга; 

- повышению спортивного уровня его членов. 

1.4. В деятельности ШСК реализуются физкультурно-оздоровительные и спортивные 

направления. 

1.5. ШСК не является юридическим лицом, он имеет собственную символику и единую 

спортивную форму. 

1.6. Необходимые условия для открытия клуба: 

-наличие необходимой материально-спортивной базы (спортзал, тренажерный зал, спортивная 

площадка, а также их оборудование); 

-наличие в школе не менее трех секций спортивной направленности; 

-активное участие школы в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; - наличие 

квалифицированных кадров. 

2. Руководство деятельностью клуба. 

2.1. Управление деятельностью клуба осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

2.2. Органом самоуправления в ШСК является его Совет, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением. 

2.3. В состав Совета входят: директор школы, председатель клуба, медработник школы, физорги 

классов и старосты спортивных групп.  

З. Организация и содержание работы клуба. 

3.1. Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

- укрепление и сохранение здоровья 

- развитие видов спорта; 

- участие его членов в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга учащихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школе. 

- проведение мероприятий в рамках акции «Антинарко». 



3.2. Комплектование групп общей физической подготовки; групп начальной подготовки, учебно-

тренировочных трупп, групп спортивного совершенствования и лечебной физкультуры 

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности и желания детей. 

3.2.l. В группы лечебной физкультуры воспитанники зачисляются на общих основаниях при 

наличии медицинского заключения. 

3.2.2. В группы общей физической подготовки воспитанники зачисляются на общих основаниях. 

3.3 Медицинский контроль за всеми занимающимися в группах ШСК осуществляется 

руководителем клуба и медработником школы. 

3.4. Организацию и проведение занятий в труппах ШСК осуществляют педагоги физического 

воспитания. 

Непосредственный контроль деятельность клуба осуществляет руководитель ШСК. ШСК в 

соответствии с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования. 

4. Материально-техническая база. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется: спортивный 

инвентарь и оборудование, приспособленное помещение под спортивный зал и спортивная 

площадка школы, а также другие спортивные сооружения, на которых разрешается проведение 

физкультурно — оздоровительных и спортивных мероприятий. 

5. Членство в клубе. 

5.1. Членом клуба может быть любой учащийся МБОУ ОOIII № 9 в возрасте от 7 до18 лет, не 

имеющий медицинских противопоказаний. 

5.2. Запись в клуб осуществляется: 

5.2.l. Учащиеся школы — на основании их личных заявлений и отсутствия медицинских 

противопоказанпй; 

5.2.2. При приеме в клуб его руководитель обязан ознакомить новых членов ШСК, их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением, регламентирующим деятельность клуба. 

6. Права, обязанности и ответственность участников физкультурно - 

оздоровительной деятельности.  

6.1. Воспитанники ШСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями клуба, а 

также методическими пособиями;   

 получать консультации работников ШСК;   

 избирать и быть избранным в совет ШСК 

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

 участвовать в спортивных занятиях, учебно-тренировочных сборах, спортивно-

оздоровительных лагерях и других физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 принимать участие в спортивных соревнованиях, организуемых клубом. 

6.2. Воспитанники ШСК обязаны: 

- выполнять программу выбранной секции;  

- выполнять правила поведения для обучающихся, требования настоящего положения, 

правила поведения для учащихся;   

-выполнять распоряжения педагогов;   

-соблюдать правила техники безопасности;  

- выполнять установленный в клубе внутренний порядок;  

- соблюдать расписание занятий и соревнований;  

- на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной одежде и обуви;  

бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни;  

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;  



- нести ответственность за порчу имущества клуба, грубые нарушения дисциплины в 

клубе и вне его. 

6.3. Воспитанникам ШСК запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в клубе оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы, и вещества, 

способные причинить вред здоровью людей и (или) деморализовать занятия и (или) 

соревнования;  

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, способные привести 

к взрывам, возгараниям, отравлениям.  

- применять физическую сиду для выяснения отношений;  

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества членов клуба и (или) обучающихся и сотрудников клуба. 

6.4. Воспитанники несут ответственность за: 

- невыполнение требований совета клуба; 

- порчу имущества клуба и школы;  оскорбительное и неэтичное отношение к 

личности педагога, педагогическому коллективу и сотрудникам ШСК и школы;  

игнорирование решений совета клуба и органов общественного и самоуправления школы 

в части, их касающейся; грубые нарушения дисциплины в клубе, школе и вне их во 

время проведения различных мероприятий. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

право: 

- защищать законные права и интересы своих детей; 

-знакомиться с ходом и содержанием физкультурно - спортивного и 

оздоровительного процесса, с оцениванием успехов своих детей; - знакомиться 

с настоящим положением, положением о совете клуба, регламентирующими. 

организацию физкультурно оздоровительного процесса; 

- участвовать в общественной жизни клуба и школы; 

6.6. Родители (законные представители воспитанников) обязаны: 

-обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимыми для проведения всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и программами клуба; 

-своевременно, не позднее трех дней после получения, предоставлять в клуб медицинское 

заключение о состоянии здоровья своего ребёнка;  

- обеспечивать своевременное прохождение своими детьми всех необходимых 

медицинских осмотров; 

-выполнять данное положение в части их касающейся; 

-Уважительно и корректно относиться ко всем участникам физкультурнооздоровительной 
деятельности и образовательного процесса школы.  
6.7. Родители (законные представители воспитанников) несут ответственность за: 

-оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, педагогическому 

коллективу и сотрудникам клуба и школы; 

-игнорирование решений Совета клуба и органов самоуправления школы,  связанных с 

вопросами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

7. Документация ШСК, учёт и отчётность. 

7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется общешкольным планом физкультурно-

оздоровительной работы, планом работы клуба, календарным планом спортивно-

массовых, оздоровительных и туристских мероприятий секций. 

7.2. ШСК должен иметь следующую документацию: 

- положение о ШСК; 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 



- положение о Совете спортивного клуба; 

- список членов Совета спортивного клуба; 

- список физоргов школы; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и другие мероприятиях; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- должностную инструкцию работников клуба. 

 

И. о. директора МБОУ ООШ № 9: /А.В. Щербак/ 

 


