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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1 В своей деятельности физкультурно-спортивный клуб  «Олимп» (далее -ФСК) 

руководствуется Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образования 

Российской федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Краевым законом «О физиче-

ской культуре и спорте» от 21.12.2010. №11-5566, постановлениями о введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (2.4.2.2821-

10, 2.4.4.3172-14) и настоящего положения. 

1.2.Физкультурно-спортивный клуб, является наиболее перспективной совре-
менной организационной формой развития массовой физической культуры, 
спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус структурного подразделе-
ния  образовательного   учреждения  и реализует общие цели и  задачи, опреде-
лённые общеобразовательной программой школы. 
1.З. Деятельность физкультурно-спортивного клуба основывается на прин-
ципах свободного физкультурного образования, приоритетах общечелове-
ческих ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности и люб-
ви к Родине, общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно-
оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 
развития детей разного возраста. 
1.4 Деятельность ФСК регламентируется локальными актами, нормативными доку-
ментами общеобразовательного учреждения.  
1.4. Физкультурно-спортивный клуб осуществляет свою деятельность на осно-
ве демократии, гласности, инициативы и самодеятельности своих членов.  
1.5. Образовательное учреждение,   при   котором   создан   физкультурно -
спортивный     клуб,    оказывает    материально-техническое     обеспечение    и 
оснащение   образовательного   процесса,   оборудование   помещений   клуба   в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями , осуще-
ствляет контроль за деятельностью клуба. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА. 
 

2.1. ФСК создаётся в целях широкого привлечения обучающихся, родителей и ра-
ботников общеобразовательного учреждения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации активно-
го отдыха, повышения уровня физического развития, развития в общеобразователь-
ном учреждении традиционных и наиболее популярных видов спорта.  
2.2. Основными задачами клуба являются:  
-  активное содействие физическому, духовному и гражданско- патриотическому 
воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседнев-
ную жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспо-
собности;  
-  создание условий для развития всех видов и форм двигательной деятельности с 
учетом интересов обучающихся;  
-  организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направ-
ленности;  
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-  проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий;  
-  проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья.  

3. Функции 

ФСК: 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые ме-

роприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня; 

- пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физ-

культурно-спортивной работе; 

- участвует в организации работы  летних пришкольных оздоровительно-

спортивных лагерей дневного; 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов в ОУ. 

- проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к участию 

в соревнованиях; 

4. Организационная структура 

   4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОУ. 

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, плана-

ми физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями фи-

зической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

 

III. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
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3.1. Членами ФСК могут быть обучающиеся, выпускники общеобразовательного 

учреждения, их родители, педагогические и другие работники учреждения, при-

знающие Устав образовательного учреждения и положение о ФСК, принимающие 

участие в мероприятиях, проводимых клубом. 
3.2. Зачисление в клуб производится по личному заявлению и справке (до-
пуску) лечебного учреждения.  
3.3. Члены клуба имеют право: 
 участвовать в мероприятиях, проводимых клубом; 
 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 
 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;  
 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 
праздниках; 

 носить спортивную форму, сменную обувь.  
3.4. Члены клуба обязаны:  
-  вести    здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно  заниматься  
физической культурой и спортом;  
-   соблюдать Положение о школьном ФСК; 
 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 
занятиях, соревнованиях, принимать участие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 
 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблю-

дать личную гигиену и требования врачебного контроля; 
 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

3.5. Членам клуба запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в клубе оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, спо-

собные причинить  вред здоровью людей или деморализовать занятия или меро-

приятия; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы  и вещества, могущие при-

вести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества членов клуба, имущества клуба или школы. 

3.6. Воспитанники несут ответственность за: 

- невыполнение требований совета клуба,  

- порчу имущества клуба и школы, 

- оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, педагогическому 

коллективу и сотрудникам клуба и школы, 

-- грубые нарушения  дисциплины в клубе, школе во время проведения различных 

мероприятий. 

3.7. Члены клуба, достигшие 18 – летнего возраста, кроме того имеют право вносить 

индивидуальные и групповые пожертвования на развитие клуба.  

3.8. Родители (законные представители) членов клуба моложе 18 лет имеют право:  

- защищать законные права и интересы своих детей, 
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- знакомится с нормативной документацией клуба, 

- участвовать в общественной жизни клуба и школы.     

IV. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

4.1Учебные группы различных направлений формируются на основе физ-

культурно-оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся. 
4.2 Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы устанавливается 
в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.4.3172-14). За всеми занимающимися в 
ФСК устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется 
медицинскими работниками общеобразовательного учреждения;  
4.3. Занятия в клубе проводятся в  соответствии с графиками   и расписаниями в  
форме тренировок,  консультаций,  соревнований,  а  также участия  в физкуль-
турно-спортивных праздниках, агитационно- пропагандистских пробегах, показа-
тельных выступлениях и другом. 
4.4 Непосредственное   проведение   занятий   осуществляется педагогическими 
работниками дополнительного  образования.  
4.5 За   всеми   занимающимися   в   клубе   устанавливается   постоянный вра-
чебно-педагогический контроль, который осуществляется в установленном  по-
рядке медицинскими учреждениями и образовательным учреждением. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА. 

 

5.1Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением,  утвер-

жденным образовательным учреждением. 
5.2 Клуб вправе: 

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 
 в установленном порядке приобретать и  выдавать членам  клуба 

для пользования спортивный инвентарь и форму; 
 осуществлять    планирование,    подготовку    и    проведение    массовых  

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, 
других  массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 награждать грамотами, памятными подарками . 
 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

7.1 Для проведения  физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой рабо-

ты в ФСК используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и 

спортплощадки школы, а также другие спортивные сооружения, на которых разре-

шается проведение физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых меро-

приятий. 

7.2 Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные по-

жертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц.  
 

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА. 
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7.1. Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по сле-

дующим разделам: 

 состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 
 состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посе-

щаемость; 
 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 
 В своей деятельности ФСК руководствуется своим планом работы, календарным планом физ-

культурно-оздоровительных мероприятий школы, района, города и т.д. 6.2. ФСК должен 
иметь:  Положение о ФСК;  приказ по школе об открытии ФСК;  списочный 
состав ФСК  положение о Совете спортивного клуба  списочный состав Совета 
ФСК;  списки физоргов;  информационный стенд о деятельности ФСК (назва-
ние, эмблема, календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
поздравление победителей и призеров соревнований);  образовательные про-
граммы, рабочие программы, расписание занятий;  журналы групп, занимаю-
щихся в спортивных секциях;  протоколы соревнований по видам спорта, поло-
жения о них и других мероприятий;  протоколы заседаний членов ФСК и совета 
ФСК  контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 
подготовке, протоколы проведения испытаний по ним;  результаты и итоги уча-
стия в соревнованиях школы, района, города и т.д.;  инструкции по охране тру-
да;  правила по технике безопасности при проведении учебно- тренировочных 
занятий и спортивно-массовых мероприятий;  должностные инструкции. 

 

IХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПО-

ЛОЖЕНИЕ. 

 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

9.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 9.1 представительных органов, органов самоуправления. 

9.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 9.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

9.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 


