
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 386 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

                                                                              
ОБСУЖДЕНО 

Общим собранием 

работников ГБОУ СОШ 

№386 Кировского района 

Санкт – Петербурга 

(протокол № 3  

от «29» декабря 2021 г.) 

 

 

УЧТЕНО 

Мотивированное мнение 

Совета родителей 

обучающихся ГБОУ СОШ 

№386 Кировского района 

Санкт – Петербурга 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ №386 

Кировского района Санкт – 

Петербурга 

(протокол № 5  

от «29» декабря 2021 г.) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ГБОУ 

СОШ №386 Кировского 

района Санкт – Петербурга 

№ 104.2  

от «30» декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 386 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

                                                                2021



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности школьного 

спортивного клуба «Взлёт» (далее по тексту – ШСК) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 386 Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ). 

1.2. ШСК создается на базе существующего в ОУ Отделения дополнительного образования 

детей «Альтернатива».  

1.3. Решение о создании ШСК принимается администрацией Кировского района с учетом 

наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий при согласовании Комитета по 

Образованию и Комитета по физической культуре и спорту.  

1.4. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует организацию 

и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, Уставом 

ОУ, Положением о структурном подразделении отделении дополнительного образования 

детей на базе ОУ, настоящим Положением о школьном спортивном клубе ОУ. 

1.5. Основными целями создания и деятельности ШСК являются: - повышение массовости 

занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический 

процесс физического и спортивного совершенствования; - удовлетворение потребности 

обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более широком спектре 

предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;  

 эффективное использование имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

 расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава ОУ; 

 повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой 

обеспеченности существующих в ОУ объединений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности. 

1.6. Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 способствование средствами физической культуры и спорта укреплению здоровья 

детей и подростков, повышению их работоспособности, формированию у них высоких 

нравственных качеств, организации досуга; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, чувства гордости за свое 

ОУ, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

1.7. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ОУ. 

1.8. ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную эмблему, Устав и 

являться одной из форм ученического самоуправления в ОУ. 

1.9. Положение о ШСК утверждается руководителем ОУ. 
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2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными принципами создания и деятельности Школьного спортивного клуба 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

2.2. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией образовательной организации, выполняет следующие функции: 

 организует для учащихся, членов их семей, работников образовательной организации 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных 

секциях, командах, учебных объединениях; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

 использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 

физической культуры и спорта; 

 проводит работу по подготовке членов ШСК к выполнению нормативов и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

 устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями; 

 взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности ШСК на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах; 

 принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних 

оздоровительно-спортивных лагерей; 

 способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

3.1. Членами ШСК могут быть учащиеся ОУ, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны 

спорта. 

3.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Член ШСК имеет право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями. 

3.4. Член ШСК обязан: 

 бережно относится к спортивному оборудованию, инвентарю, спортивным 

сооружениям и иному имуществу ОУ; 

 соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных занятий и спортивных 

соревнованиях; 

 участвовать в деятельности клуба; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет педагог-

организатор ШСК, который планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы ШСК, организует сетевые 

формы взаимодействия с другими организациями и несет в установленном законодательством 

РФ порядке ответственность за:  
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 реализацию (не) в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности в соответствии с утвержденными учебными 

планами; 

 качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности;  

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

 жизнь и здоровье учащихся и работников ШСК во время образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод учащихся и работников ШСК. 

4.2. Руководитель ОУ издает приказ о назначении руководителя ШСК (педагог-организатор 

ШСК). 

4.3. Прекращение деятельности ШСК производится на основании приказа руководителя 

ОУ, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШСК  

5.1. ШСК не является юридическим лицом и не может наделяться обособленным 

имуществом. Для осуществления своей деятельности ШСК использует спортивный инвентарь, 

оборудование и спортивные сооружения ОУ, на базе которого создан клуб.  

5.2. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к 

работе в ШСК, в случае его создания на базе структурного подразделения ОУ – отделения 

дополнительного образования, определяется в соответствии с Методикой определения 

штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШСК 

6.1. ШСК самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских, 

общественных объединений и организаций ОУ. Для осуществления своей деятельности и 

совершенствования ее ШСК должен иметь: 

 Положение о ШСК; 

 приказ по ОУ о создании ШСК; 

 годовой план работы ШСК, календарный план спортивно-массовых, оздоровительных 

и туристских мероприятий школы, межшкольных, муниципальных, районных и 

городских соревнований; 

 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам); 

 дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности, учебные планы, расписание занятий; 

 годовой отчет о проделанной работе; 

 результаты и итоги участия обучающихся в соревнованиях школы, межшкольных, 

муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

 инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции.  
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