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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Легенда № 7»
на базе МБОУ «СОШ № 7»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного
клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления,
порядок организации и содержания деятельности, ответственность.
1.2. Школьный спортивный клуб «Легенда № 7» (далее, также - ШСК) создан на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Выборга
«Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее — ОУ), деятельность которого
направлена на привлечение обучающихся образовательной организации к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Школьный спортивный клуб «Легенда № 7» осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной
организации, настоящим Положением.
1.3. Деятельность ШСК строится на принципах:
 приоритета общечеловеческих ценностей;
 охраны здоровья обучающихся;
 ученического самоуправления;
 свободного физкультурного образования;
 воспитания гражданственности и любви к Родине;
 учета культурно - исторических традиций Ленинградской области;
 общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития,
физической подготовленности обучающихся.
1.4. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.5. Настоящее положение о ШСК (далее по тексту - Положение) вступает в силу с
момента его утверждения директором ОУ.
1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с
образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта,
общественными организациями.
2. Цели и задачи ШСК
2.1. Основными целями создания и деятельности ШСК являются:
2.1.1. Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом
для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования.
2.1.2. Эффективное использование имеющейся учебно-спортивной потенциала в
области физической культуры и спорта.
2.1.3. Расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения
педагогического, ученического и родительского состава ОУ.
2.1.4. Повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и
кадровой обеспеченности существующих в ОУ объединений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2.2. Основными задачами создания и деятельности ШСК являются:

2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта.
2.2.2. Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья, физическому и спортивному совершенствованию.
2.2.3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;
2.2.4. Способствование средствами физической культуры и спорта укреплению
здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, формированию у них
высоких нравственных качеств, организации досуга.
2.2.5.
Совершенствование
организации
различных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками.
2.2.6. Воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, чувства гордости за
свое ОУ, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; улучшение
спортивных достижений обучающихся ОУ.
2.2.7. Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обучающихся.
2.2.8. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
детьми-инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
2.2.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.
3. Содержание работы ШСК
3.1. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
администрацией образовательной организации выполняет следующие функции:
- организует для обучающихся, работников образовательной организации
систематические занятия физической культурой, спортом в спортивных секциях;
- проводит массовые физкультурно - оздоровительные мероприятия, спортивные
праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования;
- использует научно - методические рекомендации и передовой опыт работы по
развитию физической культуры и спорта;
- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность;
- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное проведение
смотра физической подготовленности обучающихся, сдачу нормативов;
- устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и
спортивными организациями;
- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о
деятельности ШСК на образовательных, молодежных, спортивных Интернет порталах;
- совместно с медицинским персоналом ОУ организует медицинский контроль за
состоянием здоровьяьзанимающихся физической культурой, спортом;
- принимает непосредственное участие в организации работы пришкольных
оздоровительных лагерей;
- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК.
3.2. Совместно с администрацией ОУ ШСК:
- обеспечивает контроль за учебно - тренировочным процессом в секциях;
- формирует сборные команды ОУ по видам спорта и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях.
4. Организационная структура ШСК
4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от должности директором ОУ, а также совет ШСК.

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ,
спортивными организациями и учреждениями и ШСК других образовательных
организаций.
4.3. Членами ШСК могут быть обучающихся, спортсмены - активисты, родители,
педагогические работники ОУ.
4.4. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с расписанием, планами физкультурноспортивных мероприятий.
4.5. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями
физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерамипреподавателями
учреждений
дополнительного
образования
физкультурноспортивной направленности и другими специалистами в области физической культуры
и спорта.
4.6. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и
командах, с учетом пола, уровня физической и спортивной подготовки.
5. Права ШСК
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым
законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка ОУ, а также
должностными инструкциями.
5.2. Школьный спортивный клуб имеет наименование, эмблему, утвержденную
Советом ШСК.
5.3. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями,
возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
выступать
на
спортивных
соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой ШСК.
5.4. По согласованию с администрацией ОУ ШСК имеет право:
- безвозмездно пользоваться принадлежащими образовательной организации и
арендуемыми ею спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в
свободное от учебного процесса время;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования
спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения;
- проводить учебно - тренировочные сборы для подготовки команд к участию в
районных, региональных и всероссийских соревнованиях.
6. Члены ШСК обязаны
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения, принятые Советом ШСК и руководителем ШСК;
- бережно относиться к имуществу ШСК;
- демонстрировать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика,
улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать спортивное
мастерство;
- посещать спортивные секции (группы) по избранному виду спорта;
- активно участвовать в спортивных и физкультурно оздоровительных мероприятиях;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены;
- сдавать нормативы по физической культуре;
- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных
мероприятиях.
7. Прекращение деятельности ШCК

7.1. Ликвидация ШСК производится совместным решением Совета ШСК и
администрации ОУ и оформляется приказом руководителя (иного уполномоченного
лица) ОУ.
8. Сроки действия Положения
8.1 Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение всего времени
до внесения изменений в законодательство РФ об образовании.
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