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ПРИНЯТО 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежден! 

ПОЛОЖЕНИЕ (УСТАВ) школьного спортивного клуба 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение (Устав) школьного спортивного клуба муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» (далее - Клуб) 

определяет правила осуществления деятельности школьного спортивного клуба в 

виде общественного объединения, не являющихся юридическим лицом 

1.2. Настоящее Положение (устав) разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021); 

• Федеральным законом от 04 декабря 2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» ( с изменениями от 31.07.2020 № 273-Ф3); 

• приказом Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от «17» февраля 2021 г. № 86/59 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 

года»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «23» марта 2021 

г. № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

• Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, 

ст. 1930; 2017. №52 . ст. 7927); 

• Уставом лицея № 10. 



1.3 Школьный спортивный клуб муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» является общественным 

объединением, не являющимся юридическим лицом. 

1.4 Деятельность Клуба направлена на привлечение обучающихся лицея к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, созданию и 

реализации механизмов ученического самоуправления в развитии 

физической культуры и спорта. Клуб - это объединение всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей, администрации, 

педагогов, тренеров, судей, болельщиков, корреспондентов, фотографов, 

дизайнеров, волонтеров, организаторов. 

1.5 Деятельность Клуба регламентируется настоящим локальным 

нормативным актом. 

1.6 В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивные клубы осуществляют 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий спортивных клубов. 

1.7 Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется руководителем 

школьного спортивного клуба по представлению педагогических 

работников спортивных клубов с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

1.8 В Клубе при наличии необходимых материально-технических условий и 

средств, в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно 

с обучающимися педагогические работники. 

1.9 Клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников лицея и спортивных клубов. 

1.10 Формы организации работы, методы и средства выбираются Клубом в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а 

также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 



Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся. 

1.11 Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями 

физической культуры лицея, другими педагогическими работниками лицея 

1.12 К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

• несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья; 

• обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья. 

1.13 В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися Клуба 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

1.14 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

1. Цели и задачи школьного спортивного клуба 

2.1 Цели деятельности Клуба: 

• 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; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.2. Задачи деятельности Клуба 

• организация участия в спортивных соревнованиях различного уровня; 



• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

лицея в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

3. Деятельности Клуба 

В целях реализации основных задач школьные спортивные клубы осуществляют: 

• организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий лицея, 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 

лицея 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; 

• пропаганду 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; 

4. Структура Клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождаемым 

от должности директором образовательной организации. 

4.2 Формами самоуправления в Клубе являются Совет клуба (далее - Совет), общее 

собрание членов школьного спортивного клуба. 

4.3 Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией образовательной 

организации, органами местного самоуправления, спортивными организациями и 

учреждениями, клубами других образовательных организаций. 



4.4 Совет избирается общим собранием членов Клуба из числа обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей (законных 

представителей), педагогических работников с учетом рекомендаций руководителя 

Клуба. В Совет обязательно входит представитель органа ученического самоуправления 

«Совет Лицея» 

4.5 Совет Клуба имеет право: 

• принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него; 

• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководителю образовательной организации; 

• принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба; 

• утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

• обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей), представителей общественности о деятельности Клуба; 

• обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений деятельности 

Клуба. 

4.6 Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета. 

4.7 Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов. 

4.8 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца и оформляются 

протоколом. 

4.9 Общее собрание членов школьного спортивного клуба проводится не реже одного раза 

в год. 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права: 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

• вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

• использовать символику Клуба; 

• входить в состав сборных команд Клуба; 

• получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

5.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны: 



• соблюдать данное Положение; 

• выполнять решения, принятые Советом клуба; 

• бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба; 

• показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

• посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

• принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях лицея; 

• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

• знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях. 

6. Документация Клуба, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Положением (Уставом); планом 

спортивных массовых, физкультурно - спортивных и социально значимых мероприятий 

на учебный год; расписанием работы спортивных секций в ШСК; календарным планом 

спортивно - массовых мероприятий; инструкцией по охране труда и ТБ и другими 

необходимыми для работы ШСК документами. 

6.2. Официальный учёт всей работы Клуба ведется в соответствии с разработанными и 

утвержденными директором образовательной организации формами отчетности. 

6.3. Социальный отчет работы школьного спортивного клуба ведётся через 

информационное пространство (сайт образовательной организации, сайт школьного 

спортивного клуба, социальные сети, средства массовой информации и иное), где 

отражается символика школьного спортивного клуба (название, логотип, девиз), 

календарный план мероприятий, режим секционной работы, поздравление победителей и 

призеров соревнований и иная информационно- агитационная информация (афиши, 

пресс-релизы, пост-релизы, объявления, информационные и имиджевые материалы, 

программы, брошюры, буклеты, фотогалереи, баннеры, видеоальбомы; видео- и 

фотоматериалы с привлеченными известными спортсменами, тренерами, ветеранами 

спорта). 

6.4. Механизм контроля и управления за работой школьного спортивного клуба 

осуществляет заместитель директора по BP. 

7. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Клуба 



7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

деятельности Клуба обеспечивает образовательная организация. 

7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Дополнительными источниками средств Клуба могут быть добровольные 

пожертвования от государственных, частных и других организаций, предприятий, а 

также отдельных физических лиц. 

8. Заключительные положения. Реорганизация и ликвидация Клуба 

8.1. Данное Положение (Устав) утверждается приказом директора лицея . 

8.2.Настоящее Положение (Устав) принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

8.3. Данное Положение (Устав) может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативно - правовыми актами регионального и федерального уровня, 

изменениями в Уставе образовательной организации. 

8.4. Изменения и дополнения к Положению (Уставу) рассматриваются на общем собрании 

членов Клуба в составе новой редакции Положения (Устава), которое утверждается 

приказом директора образовательной организации. После принятия новой редакции 

Положения ( Устава) предыдущая редакция утрачивает силу. 

8.5. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в соответствии с 

решением директора лицея, оформленным приказом. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, деятельность Клуба может быть прекращена 

по решению суда. 

8.6. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, передаются 

образовательной организации и используются в рамках осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 
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