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о школьном спортивном клубе «Старт» МОУ СШ № 33 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995г. № 82- ФЗ «Об общественных объединениях», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020г. № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», и Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 33 Дзержинского района Волгограда». 

1.2. Школьный спортивный клуб является первичным звеном в организации спортивно-массовой 

работы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 33 Дзержинского района Волгограда» (далее - Школа), создан 

в виде общественного объединения, не являющимся юридическим лицом. 

1.3. Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

1.4. Название школьного спортивного клуба – «Старт». 

1.5. Общее руководство школьным спортивным клубом «Старт» (далее - ШСК «Старт») 

осуществляется Советом ШСК «Старт». Состав Совета ШСК «Старт» утверждается приказом 

директора Школы. 

1.6. Школьный спортивный клуб «Старт» имеет девиз, эмблему. 

 

2. Задачи ШСК «Старт». 

Задачами ШСК «Старт» являются: 

2.1. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, личностных и 

общественных ценностей физической культуры и спорта. 

2.2. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие максимального количества 

учащихся в спортивной жизни школы. 

2.3. Вовлечение учащихся и их родителей в систематические занятия физкультурой и спортом. 

2.4. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций. 



2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд Школы в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов. 

2.7. Привлечение к спортивно - массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся Школы. 

2.8. Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Основы деятельности ШСК «Старт». 

3.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК «Старт» являются добровольность, 

равенство возможностей, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

3.2. Основной деятельностью ШСК «Старт» является: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в Школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований 
школьников по различным видам спорта; 

 содействие в реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, военно-
патриотической направленностей; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 
школы посредством занятий физической культурой и спортом; 

 проведение широкой пропаганды среди учащихся различных видов спорта, в том 
числе легкой атлетики, волейбола, гандбола, мини-футбола, баскетбола, 
художественной гимнастики; 

 информирование учащихся и их родителей о развитии спортивного движения, 
олимпийского движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы, используемых в школе; 

 создание и подготовка сборных команд учащихся по различным видам спорта для 
участия в внутришкольных, межшкольных, районных, городских и всероссийских 
соревнованиях. 

3.3  Деятельность ШСК «Старт» согласовывается с планом работы Школы, с календарным 

планом районных и городских спортивных массовых мероприятий. 

3.4 Формы организации работы ШСК «Старт», методы и средства выбираются спортивным 

клубом в соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а также 

возрастом обучающихся и состоянием их здоровья.  

 

4. Руководство ШСК «Старт». 

4.1. В период между общими собраниями ШСК «Старт» руководство его деятельностью 

осуществляет Совет ШСК «Старт», который может состоять из представителей объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогического коллектива и 

представителей социальных партнеров ШСК «Старт». Состав Совета ШСК «Старт» утверждается 

директором Школы. 

4.2. В состав Совета ШСК «Старт» могут входить от 5 до 9 человек. 

4.3. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК «Старт» простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

4.4. Руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор Школы. 

4.5. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель ШСК «Старт», назначенный приказом директора Школы. 

4.6. Деятельность руководителя ШСК «Старт» регламентируется должностными 

обязанностями. 

4.7. Общее собрание членов ШСК «Старт»: 



 принимает решение о названии школьного спортивного Клуба; 

 утверждает символику школьного спортивного Клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе школьного спортивного Клуба; 

 принимает решения о приеме и исключении членов школьного спортивного Клуба. 

4.8. Совет ШСК «Старт»: 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы школьного спортивного Клуба, заслушивает отчеты 

членов школьного спортивного Клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности школьного спортивного Клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности школьного спортивного Клуба; 

 готовит предложения директору о поощрении членов школьного спортивного Клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой, военно-патриотической работе. 

 

5. Права и обязанности членов ШСК «Старт». 

5.1 Членами ШСК «Старт» могут быть обучающиеся 1-11 классов Школы, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и 

ветераны спорта. 

5.2 К занятиям в ШСК «Старт» допускаются:  

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя школьного 

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 школьного спортивного клуба 

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

состоянии их здоровья. 

5.3 В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных клубов 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ 

«Клиническая поликлиника № 28». 

5.4 Все члены ШСК «Старт» имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.5 Члены ШСК «Старт» имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган школьного спортивного Клуба в 

соответствии с п.4; 

 участвовать во всех мероприятиях, в организации мероприятий, проводимых школьным 

спортивным Клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности школьного 

спортивного Клуба; 

 использовать символику ШСК «Старт»; 

 входить в состав сборных команд ШСК «Старт»; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК «Старт». 

5.6 Члены ШСК «Старт» обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Положения; 

 соблюдать правила пользования спортзалом и пришкольной спортивной площадкой; 

 выполнять решения, принятые ШСК «Старт»; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Школы; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно – 

массовых мероприятиях; 

 показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой культуры спортсмена 

и болельщика. 



 

7. Взаимодействие. 

ШСК «Старт» в своей работе взаимодействует с физкультурно-спортивными организациями, 

спортивными клубами образовательных организаций, центрами тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», физкультурно-спортивными клубами и их объединениями, основная 

деятельность которых направлена на реализацию ВФСК ГТО и иными организациями в целях 

вовлечения обучающихся Школы в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

 

8. Контроль и ответственность. 

8.1.  Контроль за деятельностью ШСК «Старт» осуществляет администрация Школы. 

8.2.  Ответственность за организацию работы ШСК «Старт», обеспечение безопасности объектов 

физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного оборудования и инвентаря, 

используемого в работе школьного спортивного клуба, несет руководитель ШСК «Старт»: 

 

 

Разработал зам директора                                                       _________М. И. Шамьянов 
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