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Положение  
о спортивном клубе «Позитрон» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
г. Дубны Московской области, лицее №6 имени академика Г.Н. Флёрова 

 
  

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, а также порядок взаимодействия с 
другими структурными подразделениями образовательного учреждения. Положение 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Законом РФ  “О физической 
культуре и спорте в РФ” , с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от « 23 »  марта  2020 г. № 117 «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 
объединений), не являющихся юридическими лицами», Уставом ОУ.  
1.2. Школьный спортивный клуб (далее — СК) является структурным подразделением 
образовательного учреждения (далее — ОУ), реализующим внеучебную физкультурно - 
спортивную деятельность в области «Физическая культура». СК «Позитрон» - общественная 
организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию физической 
культуры, спорта и туризма. СК призван, средствами физической культуры и спорта, всемерно 
способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, 
готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, 
организации досуга.  
1.3. Клуб создается решением педагогического совета и утверждается приказом директора ОУ.  
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1.4. Клуб не является юридическим лицом.  
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом директора.  
1.6. В своей деятельности клуб руководствуется:  
- концепцией развития ОУ;  
- настоящим Положением;  
- решением педагогического Совета ОУ, а также законодательными и нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора ОУ, регламентирующими деятельность 
учебного заведения в области физического воспитания.  

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору ОУ.  
2. Цель и задачи  

2.1. Целью деятельности клуба является вовлечение обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта.  
2.2. Задачами спортивного клуба являются:  

➢ вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;   

➢ организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;   

➢ участие в спортивных соревнованиях различного уровня;   

➢ развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;   

➢ оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ОУ в 
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов;   

➢ организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.    

➢ 3. Основные функции спортивного клуба  
3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:   

➢ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в ОУ, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по 
различным видам спорта;   

➢ воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников ОУ 
посредством занятий физической культурой и спортом;   

➢ проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,  привлечение их к участию и 
проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;   

➢ формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 
соревнованиях разного уровня;   

➢ пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни;   

➢ поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно 
спортивной работе;   

➢ информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в ОУ.   



4. Организационная структура  
4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 
директором ОУ, а также совет школьного спортивного клуба.  
4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 
направлениями его деятельности.  
4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 
форму.  
4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 
подготовленности.  
4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, педагоги 
ОУ.  
4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 
физкультурно-спортивных мероприятий.  
4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями физической 
культуры, педагогами школы, учащимися старших классов.  
4.8. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 
обучения СК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 
каникулы, в соответствии с расписанием занятий.  
4.9. В СК в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 
педагогические работники.  

5. Совет  спортивного клуба.   
5.1. Совет клуба, в составе 7-9 человек, избирается сроком на один год открытым 
голосованием на общем  собрании клуба.   
5.2. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 
культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей.  
5.3. Совет имеет право:   

➢ участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно – 
оздоровительной и спортивной деятельности.   

➢ участвовать в создании календаря спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

➢ проводить спартакиаду школьников ОУ;  

➢ представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения администрацией ОУ и вышестоящими физкультурными организациями.   

6. Права и обязанности  
6.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 
законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка образовательного 
учреждения, а также должностными инструкциями.  
6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями (в 
соответствии с медицинскими показателями и рекомендациями врача) и интересами на выбор 
секций и групп для занятий.   
6.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных 
секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному оборудованию и другому 
имуществу клуба, соблюдать установленный порядок и правила техники безопасности при 
проведении занятий.   



7. Материально-техническая база. 
7.1. Для  проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе   
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. Финансирование  
8.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и привлеченных средств 
(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 
государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических 
лиц);  
8.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

9. Ответственность  
9.1 Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся, 
сохранность оборудования и спортивного инвентаря.  
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