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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Лингвоспорт» 

 
 1. Общие положения. 

1.1. Развитие школьного спорта является одним из безусловных приоритетов. 
Именно школьный спорт может обеспечить массовое привлечение детей к занятиям 
физической культурой: школьное образование получает каждый ребёнок, школа 
приближена к местам проживания детей, дети проводят в школе большую часть времени и 
в ней уже существует вся необходимая спортивная инфраструктура (инвентарь, спортзалы 
и спортплощадки). Одной из форм привлечения обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и популяризации спорта является создание в 
общеобразовательной организации школьного спортивного клуба 

1.2. Данное положение разработано на основании следующих документов:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ; 
- Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 
10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065; 

- Примерногоположениия «О школьном спортивном клубе».; 
- Устава МАОУ «ЛГ № 27». 
1.3. МАОУ «ЛГ № 27» оказывает материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 
государственными, муниципальными и городскими нормами и требованиями.  

1.4. МАОУ «ЛГ № 27» осуществляет контроль за деятельностью спортивного 
клуба.  

1.5. Условия открытия школьного спортивного клуба «Лингвоспорт» (далее – 
ШСК):  

1) наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы, 
спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием.; 

2) наличие в образовательном учреждении спортивных секций по видам спорта: 
волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, флорбол; 



3) наличие военно-патриотического клуба; 
4) активное участие в школьных, городских и областных спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях; 
5) наличие квалифицированных кадров.  
1.6. ШСК «Лингвоспорт» не является юридическим лицом. Отношение между 

клубом, обучающимися и их родителями (законными представителями) 
регулируются настоящим Положением. 

1.7. Место нахождения ШСК «Авангард»: 164514, Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул.Арктическая, д.16 

1.8. ШСК может иметь свою эмблему, девиз. 
1.9. В ШСК не допускается создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 
 

 2. Цели и задачи ШСК. 
  2.1. ШСК создается в целях широкого привлечения обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников МАОУ «ЛГ №27» к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, 
организации активного отдыха, повышение уровня физического развития, развитие 
популярных видов спорта объединение действий участников образовательных отношений 
по формированию школы - территории здоровья. 

2.2.  Основными задачами клуба является: 
- активное содействие физическому и духовному воспитанию, укреплению 

здоровья, достижению высокого уровня психофизической готовности к труду и защите 
Родины;  

-  создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 
образовательном учреждении, организации досуга обучающихся по спортивным 
интересам, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании; 

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни 
в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

-  закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных ими 
на уроках физической культуры, и на этой основе содействие формированию жизненно-
необходимых физических качеств; 

- физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и 
навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшему; 

- профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек 
среди учащихся; 

- взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими 
спортивными организациями.  

- подготовка и формирование команд по видам спорта, участие их в соревнованиях 
разного уровня: муниципального, городского, всероссийского. 
 

3. Организация и содержание работы ШСК. 
3.1. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

МАОУ «ЛГ № 27»и  выполняет следующие функции:  
- организует для обучающихся систематические занятия физической культурой, 
спортом в ОДО физкультурно-спортивной направленности; 
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 
праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования;  
- организует совместно с учителями физической культуры  ежегодное участие  
обучающихся в сдаче норм ГТО; 



- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными школами и 
другими спортивными организациями;  
- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 
деятельности ШСК на официальном сайте МАОУ «ЛГ № 27»; 
- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК.  

3.2. Совместно с администрацией МАОУ «ЛГ №27»:  
- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в ОДО физкультурно-
спортивной направленности; 
- формирует сборные команды МАОУ «ЛГ № 27» по видам спорта и обеспечивает их 
участие в городских спортивных соревнованиях;  

3.3. Занятия в ОДО спортивной направленности проводятся в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и 
Учебным планом МАОУ «ЛГ № 27». 

3.4. Требования к организации занятий в ШСК: 
- к занятиям в ШСК допускаются несовершеннолетние обучающиеся, имеющие 
заключение врача о допуске к занятиям; 
- комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей; 
- медицинский контроль за всеми занимающимися в ОДО физкультурно-спортивной 
направленности осуществляется учителями физической культуры, педагогами  
дополнительного образования во взаимодействии с медицинским работником  школы; 
- организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической культуры, 
педагоги дополнительного образования; 
- текущий контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет 
руководитель клуба; 
- непосредственный контроль осуществляет заместитель директора по ВР. 

3.5.ШСК имеет право присвоения массовых спортивных разрядов по 
культивируемым видам спорта до второго взрослого разряда включительно. 

3.6.ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 
календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутришкольные и 
открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования. 
 

4. Структура клуба. 
4.1  Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности 

обучающихся. 
4.2 Высшим органом ученического самоуправления ШСК является Совет 

спортивного клуба, деятельность которого регламентируется «Положением о Совете 
ШСК «Лингвоспорт»». 

Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на один 
год. Количественный состав совета клуба определяется общим собранием активистов 
физической культуры. 

4.3 Руководство работой осуществляют: 
- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 
- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на 

время проведения спортивного мероприятия; 
- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на 

один год или на время проведения спортивного мероприятия. 
 

5. Права и обязанности воспитанников ШСК. 
5.1.Воспитанники ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 
сооружениями, а также методическими пособиями; 



- получать консультации; 
- заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в физкультурно-спортивной 
направленности; 
- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать 
на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных  
праздниках; 
- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 
- систематически проходить медицинское обследование; 
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

5.2.Педагогические работники ШСК «Лингвоспорт» (педагоги дополнительного 
образования, учителя физической культуры) имеют право:  
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания; 
- обеспечиваться необходимым инвентарем и оборудованием;  
- повышать свою квалификацию;  
- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ для 
педагогических работников;  
- работать в тесном контакте с родителями (законными представителями ) обучающихся. 

5.3.Родители (законные представители) имеют право: 
- защищать законные права и интересы ребенка; 
- через «Совет ШСК «Лингвоспорт»» участвовать в управлении ШСК «Лингвоспорт» 

5.4.Воспитанники ШСК обязаны: 
- соблюдать установленный порядок; 
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 
соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 
клуба; 
- показывать личный пример здорового образа жизни. 
        5.5.Педагогические работники ШСК «Лингвоспорт» обязаны: 
- удовлетворять требования педагогических характеристик, иметь физкультурное и 
педагогическое образование; 
- выполнять Устав ШСК, правила внутреннего трудового распорядка; 
- иметь следующие документы учёта: программа деятельности на весь год, журнал учета 
работы и список обучающихся, журнал по технике безопасности, анализ работы за год.  
         5.6.Занимающимся в ШСК «Авангард» запрещается: 
- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества, 
электронные сигареты 
- применять в отношении друг друга разные формы физического или психического 
насилия. 
 

6. Документация клуба, учет и отчетность. 
6.1.В своей деятельности ШСК руководствуется планом работы, Планом 

внеурочной воспитательнойработы школы, календарным планом спортивных 
мероприятий города и т.д.  

6.2. Документация ШСК: 
- положение о ШСК; 
- приказ по школе об открытии ШСК; 
- положение о Совете ШСК «Лингвоспорт»; 
- списки физоргов; 
- списки воспитанников, спортсменов-разрядников; 
- информационный стенд о деятельности ШСК 



- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, расписания 
занятий; 
- журналы групп, занимающихся в ОДО физкультурно-спортивной направленности; 
- годовые отчеты о проделанной работе; 
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 
мероприятиях; 
- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, города, округа и т.д.; 
- протоколы заседаний Совета ШСК; 
- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении учебно-
тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 
- должностные инструкции. 
 

7. Материально-техническая база. 
7.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы, тренажерный зал и спортивные 
площадки, на базе МАОУ «ЛГ № 27», а также другие спортивные сооружения, которые 
имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. 

 
8. Источники финансирования. 

 8.1. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства, 
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 
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