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к приказу № 258 от 01.09.2014 

 

П ОЛОЖ ЕНИ Е  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

СТАРОГОРОДКОВСКОЙ СОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьный спортивно-оздоровительный клуб «КАМЕЛОТ» (далее - Клуб) 

Старогородковской сош является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, созданным в целях привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, подготовки и участия в физкультурно-

оздоровительных и спортивных соревнованиях и других мероприятиях, проводимых с 

участием муниципальных общеобразовательных учреждений, а также представляющим 

Московскую область на региональном, Всероссийском и Международном уровнях. 

1.2. Клуб включает в себя спортсменов по различным видам спорта из числа 

школьников. 

1.3. Члены Клуба избирают Председателя и совет Клуба, которые является главными 

посредниками между членами клуба и руководством школы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

 

2.1. Привлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

2.2. развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; 

2.3. формирование здорового образа жизни; 

2.4. патриотическое воспитание школьников. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

3.2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

3.3. организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного учреждения 

во внеурочное время; 

3.4. подготовка и успешное выступление в межшкольных и областных спортивных 

соревнованиях; 

3.5. пропаганда здорового образа жизни и привлечение школьников общественной 

деятельности в сфере спортивно-массовой культуры; 

3.6. укрепление дружбы и взаимопонимания между школьниками через участие в 

спортивных мероприятиях. 

 

4. ФУНКЦИИ КЛУБА 

 

4.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

4.2. формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

4.3. поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 



 

5. ФОРМЫ РАБОТЫ КЛУБА 

 

Форма работы - внеурочная. 

Занятия проводится в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки в соответствии с графиками, 

расписанием, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение осуществляется учителями физической культуры 

Старогородковской сош, тренерами-преподавателями учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности, педагогами дополнительного 

образования. 

 

6. СОСТАВ КЛУБА 

 

6.1. Членом школьного спортивного клуба может являться учащийся данного 

общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся других общеобразовательных 

учреждений; 

6.2. звание члена клуба может удостоверяться специальными знаками и 

удостоверениями 

6.3. списочный состав клуба определяется и утверждается руководством 

общеобразовательного учреждения. 

 

7. ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

7.1. В соответствии со своими способностями, возможностями и интересами выбирать 

секции и группы для занятий; 

7.2. обеспечиваться снаряжением и спортивной формой в период подготовки и участия 

в соревнованиях; 

7.3. входить в состав команды и участвовать в учебно-тренировочном процессе на 

бесплатной основе; 

7.4. быть представленными к награждению дипломами и грамотами за спортивные 

достижения; 

7.5. посещать бесплатно муниципальные и областные соревнования по виду спорта; 

7.6. обеспечиваться постоянным врачебным контролем, который осуществляется 

медицинскими работниками Старогородковской сош. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

8.1. Достойно представлять свое общеобразовательное учреждение на спортивных 

соревнованиях; 

8.2. участвовать в спортивных мероприятиях, проявлять высокую гражданственность, 

морально-волевые и этические качества, изучать основы гигиены, овладевать знаниями о 

физической культуре и спорте; 

8.3. стремиться к созданию в команде духа товарищества, уважительного отношения 

друг к другу и к руководству команды; 

8.4. выполнять указания и требования руководства команды; 

8.5. член команды обязан соблюдать дисциплину и общественный порядок, не 

нарушать спортивный режим, вести здоровый образ жизни; 

8.6. бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и 

спортсооружениям. 

 

 

 

 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА КЛУБА ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Вопросы нарушения дисциплины членом клуба рассматриваются Советом Клуба и 

общеобразовательного учреждения; 

9.2. за грубые нарушения член Клуба может быть отчислен. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КЛУБА 

 

Оплата работы педагогов, медицинского персонала, затраты на материально-

техническое обеспечение, расходы на проведение межшкольных и областных соревнований 

могут осуществляться за счет средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, средств, 

поступающих от спонсоров, благотворительности, хозяйственной и коммерческой 

деятельности и других не запрещенных законодательством коммерческих источников. 

 


