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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Олимп» (далее по тексту – ШСК) – 

самодеятельная организация учителей, обучающихся и их родителей, а также других 

жителей муниципального образования «Урдомское» (далее по тексту – МО), 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма на территории МО. 

1.2. Школьный спортивный клуб создан в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Урдомская средняя школа» (далее по тексту – Школа) 

с целью организации и проведения внеурочной и спортивно-массовой работы среди 

школьников и жителей муниципального образования. 

1.3. ШСК является некоммерческой организацией, не имеющей своей целью 

извлечение прибыли. ШСК является добровольным общественным объединением, 

созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе 

общности целей и интересов для совместной реализации целей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

  1.4. ШСК действует на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Закона РФ «Об образовании» 

 Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и 

стандартами 

 Устава Школы и настоящего Положения. 

 1.5. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправления и законности. 

 1.6. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом Школы, на 

территории МО. В мероприятиях ШСК могут принимать участие лица, не являющиеся его 

участниками. 

 1.7. Местонахождение руководящего органа ШСК (совета ШСК): п. Урдома, ул. 

Вычегодская, д. 43А. 

 1.8. ШСК не является юридическим лицом. Руководство, финансирование, 

материально-техническое обеспечение, а также обеспечение педагогическими кадрами 

осуществляет Школой.  

 Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

клуба может осуществляться и из иных законных источников. 

 1.9. Проведение занятий и мероприятий могут осуществлять иные лица, не 

работники МБОУ «УСШ», имеющие право осуществлять педагогическую, спортивно-

массовую и организаторскую деятельность. 

 1.10. ШСК не имеет в собственности обособленное имущество и не отвечает по 

обязательствам этим имуществом, не имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных 
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учреждениях, не вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, совершать сделки, в том числе 

заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

 ШСК не отвечает по обязательствам государства или своих членов. 

 1.11. ШСК может иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

эмблему, иные символы и реквизиты. 

 

 1.12. Состав ШСК: руководитель ШСК, члены совета ШСК, участники ШСК. 

 

2. Задачи и функции ШСК 

2.1. Задачами ШСК являются: 

 создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и туризмом; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных 

на уроках физической культуры, и содействие формированию жизненно необходимых 

физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

организаторских способностей.  

2.2. Функциями ШСК являются:  

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки; 

 проведение внутриклассных, внутришкольных, муниципальных и иного 

уровня соревнований, спортивно-массовых мероприятий; 

 организация участия в соревнованиях, проводимыми органами управления 

образования; 

 проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов Школы, района; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта; 

 формирование сборных команд Школы для участия в соревнованиях 

различного уровня. 

 

3. Организация работы ШСК 

3.1. Общее педагогическое и организационно-методическое руководство 

деятельностью ШСК осуществляет заместитель директора Школы по учебно-

воспитательной работе. Непосредственное руководство ШСК осуществляет руководитель 

ШСК. Руководитель ШСК – назначается приказом директора Школы. 

3.2. Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает совет 

ШСК из 9 человек в составе: председатель, его заместитель, секретарь, председатель 

коллегии судей и члены совета ШСК, который непосредственно руководит его работой. 

Между членами совета ШСК распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др. 

3.3. Свою работу совет ШСК организует с помощью представителей классов, 

являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий. 

3.4. Совет ШСК имеет право представлять списки активистов, физкультурников и 

спортсменов для поощрения и награждения школой и иными организациями; 

 

4. Членство в ШСК 

4.1 Участники ШСК – обучающиеся школы, их родители (законные представители), 

несовершеннолетние с 8 лет и совершеннолетние жители МО. Допускается коллективное 

членство. 
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4.2. Прием в клуб осуществляется на основании регистрации в журналах спортивных 

секций и кружков, а также по личному заявлению гражданина. 

4.3. Член ШСК обязан: 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Школы; 

 соблюдать рекомендации школьного медицинского работника по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы Школы. 

Член ШСК, являющийся обучающимся Школы обязан успешно сочетать учебу в 

Школе с регулярными занятиями физической культурой и спортом; 

 

5.  Учет и отчетность 

5.1. В спортивном клубе Школы ведется следующая документация: 

 журнал учета работы ШСК и календарь спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год;  

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

 приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные соответствующими 

протоколами); 

 книга рекордов обучающихся Школы. 

 

6.  Планирование работы клуба 

 

6.1. План работы ШСК является частью внеклассной физкультурно-спортивной 

работы в Школе. План ШСК составляется на учебный год.  

В план включаются следующие разделы:  

1. Подготовка физкультурного актива.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Медицинский контроль.  

5. Хозяйственная работа. 

  

 

 


