


Положение  

 структурного  подразделении физкультурно-оздоровительного 

спортивного клуба «Ника» 

 

I.  Общие положения 

 

1. Настоящее Примерное положение определяет организационно-

методическую основу деятельности физкультурно-спортивного клуба 

общеобразовательного учреждения (далее - Клуб). 

 

2. Клуб является структурным подразделением МБОУ СОШ №1  

 

3.  В своей деятельности Клуб руководствуется международными актами 

в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации "Об 

образовании", другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, в том числе нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и органов управления 

образованием, настоящим Примерным положением, уставом 

образовательного учреждения. 

 

II.  Цели и задачи Клуба 

4. Целями Клуба являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу 

образовательного учреждения в создании условий для реализации 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых образовательных 

программ; 

- увеличение двигательной активности обучающихся  в период прохождения 

ими обучения в образовательном учреждении; 

- содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

5. Задачами Клуба являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, вовлечение в них большего числа обучающихся 

образовательного учреждения; 

- организация работы на регулярной основе спортивных секций и групп 

общефизической подготовки на базе образовательного учреждения; 

- разработка и реализация образовательных программ спортивной 

направленности; 

- разработка  организационно-педагогических  рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса; 

- организация участия команд образовательного учреждения  в межшкольных 

соревнованиях. 

 



 

 

III. Организация учебно-спортивной работы 

 

6. Секции, учебные группы, отделения и команды в Клубе комплектуются 

с учетом пола, стажа и уровня спортивно-технической подготовки. 

Зачисление в клуб производится по личному заявлению и справке 

(допуску) лечебного учреждения. 

 

7. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, 

режим учебно-тренировочной работы устанавливаются в соответствии с 

локальными актами образовательного учреждения, утвержденными на 

основе действующего законодательства в сфере образования и в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе применяемых для групп 

начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ. 

 

8. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями 

в форме уроков, тренировок, консультаций, соревнований, а также участия 

в физкультурно-спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских 

пробегах, показательных выступлениях и т.д. 

 

9. Непосредственное проведение занятий осуществляется тренерами-

преподавателями, руководителями физического воспитания 

образовательного учреждения. 

 

10. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный 

врачебно-физкультурный контроль, который осуществляется врачами 

медицинских учреждений. 

 

11. Обучающимся, выполнившим необходимые разрядные нормы и 

нормативы на официальных спортивных соревнованиях присваиваются 

спортивные разряды в установленном порядке. 

 

12. Клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной 

работы с обучающимися, подготовке и проведению соревнований 

организаторов, ведущих на добровольной основе работу в области 

физической культуры и спорта,  в т.ч. из числа родителей (лиц, их 

замещающих) обучающихся, воспитанников Клуба, закончивших 

обучение. Порядок привлечения указанных выше лиц, их права и 

обязанности  определяются локальными актами образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 



IV. Управление Клубом 

 

13. Управление Клубом, как структурным подразделением 

образовательного учреждения осуществляется его руководителем, 

назначаемым директором (руководителем) образовательного учреждения. 

 

14. Руководитель Клуба может занимать данную должность на постоянной 

основе (руководитель структурного подразделения) или осуществлять 

данную деятельность на условиях совмещения или внутреннего 

совместительства в порядке предусмотренным трудовым 

законодательством. 

 

15. Формами самоуправления в физкультурно-спортивном клубе (Клубе) 

являются совет клуба (Клуба), попечительский совет, общее собрание, 

тренерский совет и другие формы. 

 

16. Клубу для осуществления его функций предоставляются объекты 

спорта образовательного учреждения, необходимое оборудование и 

инвентарь в порядке, определяемом директором (руководителем) 

образовательного учреждения. 

 

17. Контроль за деятельностью Клуба, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития, 

физической культуры, представителями общественности осуществляет 

директор (руководитель) образовательного учреждения или работник 

образовательного учреждения им уполномоченный . 

 

18. Органы самоуправления образовательного учреждения в порядке, 

установленном уставом учреждения, содействуют Клубу в проведении 

учебно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками. 


