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1.Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее – Клуб) создается в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области «Школа-интернат №1 основного общего 

образования городского округа Чапаевск Самарской области» (далее – Учреждение)   в 

соответствии с приказом директора Учреждения и действует на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной  распоряжением правительства Российской Федерации от 07.08.2009, Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.09.2013, письма Минобрнауки 

России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов, настоящего Положения. 

1.2. Клуб должен иметь: уникальное название, эмблему, флаг, девиз, а также спортивную 

экипировку, атрибутику, группу (объединение) болельщиков, интернет-ресурс  

 

2. Цели  

2.1. Увеличить в срок до 2024 года долю обучающихся Учреждения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 80 процентов от общего числа 

обучающихся образовательной организации.  

2.2. Сформировать среди обучающихся Учреждения атмосферу командного единства и 

дружбы, поддержки и взаимовыручки, здорового образа жизни, честного соперничества, 

почитания клубных традиций.  

 

3. Задачи 

3.1. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-негативных 

явлений средствами физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся Учреждения 

морально-волевых качеств, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом.  

3.2. Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности Клуба. Формирование 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к физическому здоровью 

детей, воспитанию их социально активными сторонниками здорового образа жизни, 

привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом в Клубе, вступлению в члены 

Клуба. 

3.3. Создание необходимых условий для занятий членов Клуба в спортивном зале, 

футбольном поле Учреждения во внеурочное время, направленных на обеспечение их 

необходимой двигательной активностью, развитие физических качеств, овладение доступными 

игровыми видами спорта, подготовку к соревновательной деятельности и участие в 

соревнованиях.  

3.4. Организация спортивно-массовой работы с членами Клуба, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлечение их в группу 

(объединение) болельщиков Клуба. 

3.5. Поощрение членов Клуба, добившихся высоких показателей в реализации своего 

физического и творческого потенциала в рамках деятельности Клуба. 

3.6. Участие в областных, городских соревнованиях по различным видам спорта среди команд 

школьных спортивных клубов города Чапаевска, а также во всероссийских соревнованиях. 

3.7. Информирование членов Клуба Учреждения о жизни и деятельности Клуба. 

 

4. Организационное собрание Клуба 

4.1. Проводится на основании приказа директора Учреждения. 

4.2. Организационное собрание клуба: 
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4.2.1. утверждает Положение Клуба; 

4.2.2. утверждает название, эмблему, флаг и девиз Клуба; 

4.2.3. утверждает решение о назначении Руководителя Клуба; 

4.2.4. избирает Капитана клуба из числа обучающихся. 

4.3. Участниками организационного собрания (учредителями) Клуба могут быть: 

4.3.1. директор и учителя Учреждения; 

4.3.2. члены Совета Учреждения; 

4.3.3. представители родительского сообщества; 

4.3.4. депутаты представительных органов местного самоуправления, представители 

муниципальных и государственных органов исполнительной власти; 

4.3.5. руководители организаций и предприятий независимо от формы собственности, 

желающие принять участие в создании и развитии Клуба; 

4.3.6. представители спортивных федераций;  

4.3.7. обучающиеся Учреждения, систематически занимающиеся спортом в школьных секциях 

не менее трех лет; 

4.3.8. участники организационного собрания становятся учредителями Клуба и членами Клуба.   

 

5. Структура 

5.1. Общее собрание (далее - Собрание) является высшим руководящим органом Клуба: 

5.1.1. созывается не реже одного раза в год; 

5.1.2. внеочередное Собрание проводится по решению Руководителя клуба, директора 

Учреждения или по письменному предложению не менее одной трети членов Клуба, 

являющихся его членами; 

5.1.4. утверждает Положение Клуба; 

5.1.5. утверждает название, эмблему, флаг девиз Клуба и вносит в название, эмблему, флаг, 

девиз изменения и дополнения; 

5.1.6. один раз в год заслушивает и утверждает отчет представляемый Руководителем клуба; 

5.1.7. определяет основные направления деятельности Клуба, утверждает стратегию развития 

Клуба на три года, вносит в нее изменения и дополнения; 

5.1.8. утверждает план Клуба на один год; 

5.1.9. избирает Капитана Клуба в соответствии с Положением клуба; 

5.1.10. на Собрании в обязательном порядке ведется протокол Собрания, подписываемый 

председательствующим и секретарем Собрания. 

5.2. Главный совет является коллегиальным руководящим органом Клуба: 

5.2.1. подчинен в своей деятельности Общему собранию Клуба и представляет ему отчет о 

своей деятельности за год; 

5.2.2. исполняет решения Общего собрания Клуба, организует разработку основных 

направлений деятельности Клуба, стратегии развития Клуба, планов Клуба и обеспечивает их 

выполнение;   

5.2.3. принимает решение о созыве Общего собрания Клуба, обеспечивает его подготовку и 

проведение; 

5.2.4. создает  необходимые  условия  для  создания  в  среде  членов Клуба атмосферы 

командного единства и дружбы, поддержки и взаимовыручки, здорового образа жизни, 

честного соперничества, почитания клубных традиций; 

5.2.5. принимает решение о видах спорта, которые должны развиваться в Клубе; 

5.2.6. заседания Главного совета проводятся по мере необходимости, как правило, один раз в 

месяц, но не реже одного раза в квартал. Заседание Главного совета считается правомочным, 

если на нем присутствуют более половины его членов, решения принимаются большинством 

голосов зарегистрированных на заседании членов Главного совета при наличии кворума. Форма 

голосования определяется Главным советом; 

5.2.7. руководство деятельностью Главным советом осуществляет Руководитель Клуба; 

5.2.8. руководитель Клуба назначается приказом директора Учреждения по согласованию с 

Советом из числа членов Совета или родительского сообщества, или учредителей клуба; 
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5.2.9. количественный состав Главного совета не менее девяти членов; 

5.2.10. членами Главного совета являются: заместитель директора, администрация Учреждения, 

руководитель ШСК, представитель класса, учитель физической культуры, педагоги 

дополнительного образования и родители обучающихся; 

5.2.11. руководитель клуба имеет право осуществлять прием в члены Клуба в соответствии с 

Положением Клуба; 

5.2.12. руководитель клуба утверждает расписание занятий команд Клуба по согласованию с 

директором Учреждения; 

5.2.13. на заседании Главного совета в обязательном порядке ведется протокол заседания, 

подписываемый председательствующим и секретарем заседания. 

 

6. Членство в Клубе 

6.1. Членство в Клубе является добровольным. 

6.2. Членом Клуба может стать любой обучающийся Учреждения, представивший Капитану 

Клуба письменное заявление на имя Руководителя Клуба от своих родителей (законных 

представителей) об их согласии, чтобы их ребенок занимался физической культурой и спортом 

в Клубе и участвовал в спортивных соревнованиях, а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии его здоровья, о чем Капитан клуба информирует 

Руководителя Клуба. 

6.3. Прием обучающихся в члены Клуба осуществляется при условии соблюдения п.6.2. 

настоящего Положения. 

6.4. Лицу, принятому в члены Клуба, вручается удостоверение, которое является документом, 

подтверждающим личность члена Клуба при допуске его к соревнованиям и пользованию 

школьной спортивной инфраструктурой, а для обучающегося так же его достижения в 

соревнованиях школьной спортивной лиги. 

6.5. Торжественные мероприятия по случаю вручения удостоверений новым членам Клуба 

организует и проводит тренерский совет по мере необходимости и в присутствии Руководителя 

Клуба, членов Главного совета, всех членов Клуба. 

6.6. Членом Клуба может быть обучающийся Учреждения, не участвующий по состоянию 

здоровья в тренировках команд Клуба и соревнованиях, но желающий активно участвовать в 

различных направлениях деятельности Клуба, в том числе поддерживать команды Клуба в 

качестве болельщика Клуба. Болельщики Клуба объединяются в группу поддержки, которой 

руководит лидер группы поддержки болельщиков. 

6.7. Членами Клуба могут быть директор и учителя данного Учреждения, родители и другие 

родственники обучающегося – члена Клуба, а также другие лица, оказывающие Клубу помощь 

в его развитии.  

6.8. Член Клуба может быть исключен из Клуба (приостановлено членство) за нарушение 

Положения Клуба и (или) совершение действий, наносящих ущерб интересам Клуба и его 

членам. Выпускники Учреждения – члены Клуба автоматически исключаются из членов Клуба, 

о чем делается соответствующая запись в журнале учета членов Клуба. 

 

7. Права члена Клуба 

Член Клуба имеет право: 

7.1. выбрать команду Клуба по виду спорта в соответствии со своим желанием, спортивной 

подготовкой, состоянием здоровья, возрастом; 

7.2. пользоваться клубным спортивным инвентарем, оборудованием, помещением; 

7.3. быть избранным капитаном клуба; 

7.4. участвовать в управлении Клубом; 

7.5. использовать символику Клуба, носить знаки отличия Клуба; 

7.6. вносить на рассмотрение Общего собрания клуба, Главного совета, тренерского совета, 

капитанского совета предложения по вопросам деятельности клуба; 

7.7. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

7.8. получать информацию о деятельности Клуба; 
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7.9. добровольно выйти из состава членов Клуба, письменно уведомив об этом Руководителя 

клуба. 

 

8. Обязанности члена Клуба 

Член Клуба обязан: 
8.1. активно содействовать решению стоящих перед Клубом целей и задач; 

8.2. воздерживаться от действий, наносящих ущерб интересам Клуба и его членам; 

8.3. показывать личный пример здорового образа жизни;  

8.4. регулярно тренироваться в составе команды Клуба в соответствии с графиком тренировок 

(для обучающихся из основной группы здоровья); 

8.5. участвовать в соревнованиях в соответствии с решением учителя-тренера (для 

обучающихся из основной группы здоровья); 

8.6. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, в которых участвуют команды Клуба либо в качестве игрока команды Клуба, 

либо в качестве болельщика; 

8.7. соблюдать правила мероприятий и соревнований, проводимых Клубом; 

8.8. систематически проходить медицинское обследование, соблюдать рекомендации врача; 

8.9. знать и выполнять правила техники безопасности в процессе тренировок и соревнований; 

8.10. бережно относиться к имуществу Клуба и спортивному инвентарю. 

 

9. Финансирование деятельности Клуба 

9.1. Финансирование деятельности Клуба осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Источниками финансовых средств могут быть добровольные пожертвования, взносы и 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных организаций, предприятий, 

а также отдельных физических лиц. 
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