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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном клубе «ОЛИМП» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Грачѐвская средняя 

общеобразовательная школа» определяет порядок создания и деятельность 

школьного спортивного клуба (далее – Клуб). 

1.2. Клуб является организационной формой детско-юношеского 

объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой 

работы с обучающимися по развитию физической культуры, спорта, 

туризма и культурно-массовой работы. 

1.3. Клуб – общественное объединение учителей, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, способствующее развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

  Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 г. № 80-ФЗ (ред. от 30.06.2007);

  Методическими рекомендациями по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов Министерства образования и 

науки РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 

10.08.2011 г. МД-1077/19 (НП-02-07/4568);

  Уставом школы.

1.5. Общее руководство клубом осуществляется 

Советом клуба. 
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1.6. Клуб имеет название «ОЛИМП», эмблему  и девиз «Нам 

смелым, сильным и ловким, со спортом всегда по пути». 

 

2. Цели и задачи, функции клуба 

 

2.1. Клуб призван, средствами физической культуры и спорта, 

способствовать укреплению и сохранению здоровья, повышению уровня 

физического развития, формирования устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формированию нравственных качеств, организации досуга обучающихся. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и 

спорта в школе в рамках урочной и внеурочной деятельности;

 организация физкультурно-спортивной работы школы во 

внеурочное время;

 привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей 

(законных представителей) к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования 

здорового стиля жизни;

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта;

 организация работы по укреплению здоровья и повышению 

работоспособности, уровня физической подготовки;

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная 

распущенность, выработка потребности в здоровом образе жизни;

 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей.

2.3. Функции клуба: 

 информирование обучающихся школы и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, используемых в школе; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий;

 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

областных и т.д.);

 пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельности клуба;

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.



3. Организация деятельности 

 

3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного 

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, 

сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

3.2. Деятельность Клуба согласовывается с планом работы школы, 

а также с календарным планом спортивных мероприятий школы. 

3.3. Членами Клуба могут быть обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 

действующие спортсмены и ветераны спорта. 

3.4. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

3.5. Члены Клуба имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;

 вносить предложения по совершенствованию работы клуба;

 использовать символику клуба;

 входить в состав сборной команды школы;

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.

3.6. Члены Клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;

 выполнять решения, принятые Советом клуба;

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу школы.

3.7. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный 

медицинский (врачебный) контроль. 

3.8. Формами самоуправления в Клубе являются общее собрание 

клуба и Совет клуба, деятельность которого регламентируется Положение 

о спортивном клубе. 

В состав Совета клуба входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь, члены Совета.  

В Совет школьного спортивного клуба могут избираться по одному 

человеку от каждого класса 

Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной 

основе, сроком на один год.  

3.9. Общее собрание правомочно: 

 если в его работе принимают участие более половины участников 

клуба;

 все решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на общем собрании участников.

3.10. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

 реорганизация и ликвидация клуба;



 выбор членов Совета клуба сроком на один год, в количестве не 

менее 3 человек;

 утверждение ежегодного Совета клуба.

3.11. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 

четверть и оформляются протоколом. 

3.12. Совет клуба: 

 осуществляет общее руководство деятельностью клуба согласно 

настоящему Положению;

 решает вопросы о приеме и исключении членов клуба из его 

состава;

 из своего состава выбирает председателя совета на срок действия 

полномочий совета;

 принимает решение о названии клуба;

 утверждает символику клуба;

 утверждает план работы на 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 обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности клуба;

 утверждает состав сборных команд школы для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие 

лучших традиций деятельности клуба;

 готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, 

обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе.

Решение принимаются на заседаниях Совета клуба простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

3.13. Председатель Совета клуба избирается из числа 

педагогических работников школы, входит в состав Совета по должности, 

руководит его работой.  


