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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об образовании»,
типовым положением «О физическом воспитании детей и учащихся в образовательных
учреждениях г. Санкт - Петербурга».
1.1. Школьный спортивный клуб (ШСК) создан в ГБОУ СОШ №277 на базе
Отделения дополнительного образования детей.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения
отделения дополнительного образования детей школьный спортивный Клуб «RE-Старт»
1.3. Школьный спортивный клуб (ШСК) призван средствами физической культуры и
спорта способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их
работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких
нравственных качеств, организации досуга.
1.4. Школьный спортивный клуб (ШСК) открыт в общеобразовательном учреждении
с учетом интересов детей, высокого уровня организационной деятельности педагогического
коллектива и показателей в спортивно-массовой работе на уровне района, округа или города.
1.5. Школьный спортивный клуб (ШСК) имеет свою символику, название, эмблему.
1.6. Право создания ШСК принадлежит педагогическому совету образовательного
учреждения. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений или секций по
видам спорта, осуществляется по решению постоянного Совета школьного спортивного
клуба образовательного учреждения.
Условием открытия школьного спортивного клуба (ШСК) служат следующие
критерии:
 наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы,
спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием;
 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
 наличие квалифицированных кадров.
1.7. Для открытия школьного спортивного клуба (ШСК) издается приказ
руководителя общеобразовательного учреждения, в котором назначается руководитель
(председатель) клуба из числа педагогических работников школы.
1.8. Деятельность школьного спортивного клуба «RE-Старт» осуществляется в
соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №277.
1.9. В своей практической деятельности школьный спортивный клуб (ШСК)
руководствуется настоящим положением.
1.10. Школьный спортивный клуб (ШСК) может иметь свой внутренний устав
(положение), который должен быть утвержден руководителем общеобразовательного
учреждения.










2. Основные цели и задачи ШСК «RE-Старт»
2.1. Основными целями в работе ШСК являются:
пропаганда здорового образа жизни
привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
открытие спортивных секций;
воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных
кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в школе;
2.2. Основными задачами в работе ШСК являются:
активизация физкультурно-спортивной работы в ГБОУ СОШ №277;
участие обучающихся в спортивной жизни школы;



укрепление сотрудничества детей и взрослых посредством проведения секционных
занятий и спортивных соревнований.
2.3. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами
дополнительного образования, учебными планами.
3. Виды деятельности ШСК «RE-Старт»
3.1. Для достижения своих целей и задач школьный спортивный клуб имеет право
осуществлять следующие виды деятельности
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном
учреждении;
 информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о развитии
спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном
учреждении.
 Открытие и обеспечение эффективного функционирования различных спортивных
секций и групп общей физической подготовки для учащихся и их родителей
(законных представителей)
 Проведение спортивно массовых мероприятий и соревнований среди учащихся
образовательного учреждения.
3.2. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с общим
планом работы, а также календарным планом мероприятий ГБОУ СОШ №277.
4.Руководство и структура ШСК «RE-Старт»
4.1. Постоянно действующим руководящим органом школьного спортивного клуба
(ШСК) является Совет спортивного клуба, избираемый из числа членов клуба сроком на 2
года.
 Совет школьного спортивного клуба (ШСК) состоит из представителей
администрации образовательного учреждения, педагогов, родителей (законных
представителей) учащихся, а также заинтересованных общественных организаций.
 В состав Совета школьного спортивного клуба (ШСК) входят Председатель совета,
заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
 Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на два
года.
4.2. Деятельность школьного спортивного клуба (ШСК) регламентируется
«Положением о Совете спортивного клуба».
4.3. Совет школьного спортивного клуб:
 Осуществляет общее руководство деятельности клуба согласно настоящему
Положению.
 Решает вопросы о приеме и исключении членов клуба из его состава
 Совместно с администрацией ГБОУ СОШ №277 рассматривает и утверждает план
мероприятий Клуба на год, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении
запланированных мероприятий.
 Обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности клуба.
 Обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций
деятельности клуба.
 Готовит предложение руководителю ГБОУ СОШ №277 о поощрении членов клуба,
обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
 Ежегодно отчитывается о результатах деятельности Клуба на общей конференции
членов Клуба.

4.4. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
4.5. Решения совета правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 от
общего числа членов Совета.
4.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в полугодие и
оформляются протоколом.
4.7. Деятельность руководителя (председателя) ШСК регламентируется
должностными обязанностями.
5. Членство в ШСК
5.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся школы,
представители администрации ГБОУ СОШ №277, родители (законные представитель)
учащихся, представители общественных организаций, выразивших поддержку целям
деятельности клуба и принимающим активное участие в его работе, а также известные
спортсмены и ветераны спорта.
5.2. Зачисление обучающихся в объединениях структурного подразделения ОДОД
ШСК осуществляется на основании добровольного волеизъявления обучающихся или их
родителей (законных представителей).
5.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
работников определяются уставом ГБОУ СОШ №277 и Положением ШСК.
5.4. Члены школьного спортивного клуба имеют право участвовать во всех
мероприятиях, проводимых клубом, вносить предложения по вопросам совершенствования
деятельности клуба, получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
5.5. Члены клуба обязаны соблюдать настоящее Положение, выполнять решения,
принятые руководящим органом клуба.
6. Организация и содержание работы клуба
6.1. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию
детей.
6.2. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется руководителем (председателем) клуба, педагогом дополнительного
образования (тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом школы или с
физкультурно-спортивным диспансером и поликлиникой.
6.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного
образования школы.
6.4. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК
осуществляет руководитель (председатель) клуба.
6.5. 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, а также
спортивно-оздоровительные лагеря, спортивно-массовые мероприятия.
7. Материально-техническая база
7.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются
спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе
которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение
на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.










8. Права и обязанности членов ШСК
8.1. Воспитанники ШСК имеют право:
бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а
также методическими пособиями;
получать консультации;
систематически проходить медицинское обследование;
вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
8.2. Воспитанник ШСК обязан соблюдать:
установленный порядок;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
показывать личный пример здорового образа жизни.

9. Документация клуба, учет и отчектность.
9.1 В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий школы,
микрорайона, района и т.д.
9.2. ШСК должен иметь:
 положение о ШСК;
 приказ по школе об открытии ШСК;
 списочный состав совета клуба;
 списки воспитанников;
 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план
мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей
и призеров соревнований);
 программы, учебные планы, расписание занятий;
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
 копии годовых отчетов о проделанной работе;
 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д.;
 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;
 должностные инструкции.
10. Источники финансирования
10.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.
10.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства за
счет предоставления платных дополнительных услуг, целевые спонсорские средства,
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

