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1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного спортивного 

клуба «Юность» (далее по тексту – ШСК) МАОУ «Артинский лицей» (далее по 

тексту ОУ).  

    1.2. ШСК «Юность» в своей деятельности руководствуется:  

 Частью 3 статьи 28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2019, № 31, ст. 

4462);  

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

объединениях” (с изменениями и дополнениями, последняя редакция 2 декабря 

2019 г.);  

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 марта 2020 г. № 117.  

1.3. Место нахождения ШСК «Юность»: 623340, Свердловская область, 

Артинский район, пгт. Арти, ул. Лесная, д. 2. 

1.4. ШСК «Юность» создается в образовательной организации в качестве 

подразделения, реализующего внеурочную физкультурно – спортивную 

деятельность и не является юридическим лицом. 

1.5. ШСК «Юность» имеет свою эмблему, девиз.  

1.6 Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебными планами, учебными 

программами (по направлениям), ежегодными планами работы ОУ.  

1.7 План работы ШСК «Юность» утверждается руководителем клуба ежегодно и 

согласуется с директором ОУ.  

1.8 Контроль деятельности ШСК осуществляется администрацией ОУ. 

 

2.  Цели и задачи ШСК 

2.1. Целью деятельности ШСК «Юность» является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой, школьным и массовым 

спортом, формированию здорового образа жизни.  

2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК «Юность» задач: 

2.2.1. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение 

физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация работы 

по укреплению здоровья; 

2.2.2. Создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 

2.2.3. Организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

2.2.4. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

образовательных организаций, на основе систематически организованных 
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обязательных внеклассных физкультурно-оздоровительных и физкультурно-

массовых мероприятий (проведение спартакиад, массовых спортивных 

соревнований, спортивных праздников и других мероприятий); 

2.2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры в соревновательной деятельности 

(школьного, муниципального и регионального уровня); 

2.2.6. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

коллективизма и целеустремленности; 

2.2.7. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных 

привычек среди обучающихся; 

2.2.8. Создание сети физкультурного актива во всех классах лицея; 

2.2.9. Агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; 

2.2.10. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

членов клуба, обучающихся лицея и воспитанников других клубов, а также 

подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

ВФСК ГТО); 

2.2.11. Организация и проведение социально – значимых мероприятий: 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания», фестивали, акции; 

2.2.12. Организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 

(туристические слеты, походы и т.п.). 
 

3. Функции клуба 

3.1. ШСК «Юность» в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

3.1.2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. 

3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных). 

3.1.4. Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых в 

АГО. 

3.1.5. Пропагандирует в лицее основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни. 

3.1.6. Создает условия для подготовки членов ШСК «Юность» к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.  

3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов ШСК, а также приглашенных гостей. 
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3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу ШСК (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря).  

 

4. Структура клуба 

4.1. Управление ШСК «Юность» осуществляется его руководителем, 

назначаемым и освобождаемым от должности директором МАОУ «Артинский 

лицей».  

4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и 

учреждениями и ШСК других образовательных организаций.  

4.3. Формами самоуправления в ШСК «Юность» является совет ШСК (далее по 

тексту - Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического 

коллектива и\или представителей социальных партнеров ШСК.  

4.4. Совет состоит из 11 (одиннадцати) человек, назначаемых руководителем 

ШСК «Юность».  

4.5. Совет имеет право:  

-принимать обучающихся в состав ШСК «Юность» и исключать из него;  

-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством лицея;  

-принимать решение о наименовании ШСК, утверждать символику;  

-утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 

заслушивать отчеты членов ШСК «Юность» о выполнении поставленных задач; 

-обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК;  

-обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности ШСК «Юность».  

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 клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом.  

 

5. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Все члены ШСК «Юность» имеют равные права и несут равные 

обязанности.  

5.2. В соответствии с Положением члены ШСК «Юность» имеют следующие 

права:  

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

-использовать символику ШСК «Юность»; 

-входить в состав сборных команд ШСК «Юность»; 

-получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК «Юность». 
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5.3. В соответствии с Положением члены ШСК «Юность» обязаны:  

-соблюдать 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 ОУ; 

-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, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности ШСК «Юность» руководствуется Положением, 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально-

значимых мероприятий. 

6.2. Перечень локальных актов школьного спортивного клуба: 

- положение о ШСК; 

- приказ по образовательной организации о создании ШСК (протокол заседания 

общего собрания о создании ШСК); 

-должностные инструкции руководителя ШСК, педагогов дополнительного 

образования (учителей физической культуры, инструкторов по физической 

культуре); 

-расписание занятий; 

-списочный состав членов ШСК; 

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-положение о Совете физоргов; 

-списочный состав Совета физоргов;  

-протоколы заседания Совета физоргов; 

-план спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий на учебный год;  

-положения о проведении спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и 

социально – значимых мероприятий; 

-протоколы соревнований; 

-дополнительные образовательные программы по направлениям деятельности; 

-пакет документов по предупреждению травматизма; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации; 

-копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

7.Информационное обеспечение ШСК 

Отчет работы ШСК ведется через информационное пространство (сайт 

общеобразовательной организации, СМИ, стенд и иное), где отражается 

символика ШСК (название, логотип, девиз), календарный план мероприятий, 
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режим секционной работы, поздравление победителей и призеров 

соревнований и иная информационно – агитационная информация. 

 

8. Организация и ликвидация ШСК 
7.1. Все изменения и дополнения в Положение о ШСК «Юность» обсуждаются 

на конференции, Совете физоргов и принимаются общим собранием членов 

клуба с последующим утверждением директором образовательной 

организации.  

7.2. Контроль деятельности за клубом осуществляется учредителем или иным 

лицом (уполномоченным). 

7.3. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации клуба. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, 

ликвидирован по решению учредителя и общего собрания (конференции). 

7.4. Имущество после ликвидации клуба передается образовательной 

организации и используется на физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу. 

 

8. Финансовая деятельность ШСК 

Источниками финансирования ШСК «Юность» являются: 

8.1. Средства, выделенные администрацией образовательной организации на 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися, а также на подготовку к выполнению норм комплекса ГТО; 

8.2. Добровольные поступления от физических и юридических лиц; 

8.3. Прочие поступления. 
 

 


