


Учреждения необходимых условий для развития физической культуры и спорта 

в Учреждении, организация досуга обучающихся по спортивным интересам, 

удовлетворение их потребности в физическом совершенствовании, 

предоставление услуг и работ спортивной подготовки по видам спорта на 

различных этапах подготовки.  

        1.7. В своей деятельности Клуб руководствуется международными актами 

в области защиты прав детей, Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 

актами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

спорта Российской Федерации, Министерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи Кабардино – Балкарской Республики, Министерства спорта 

Кабардино – Балкарской Республики, Местной администрации г.о. Нальчик, 

МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик», 

настоящим положением, уставом МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова». 
 

2.  Цели и задачи Клуба 

2.1. 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; 

    - спортивная подготовка спортсменов высокого класса; 

     - взаимодействие с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями.  

          2.2. Задачами Клуба являются: 

     - организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, вовлечение в них большего числа обучающихся 

образовательного учреждения; 

     - разработка и реализация образовательных программ спортивной 

направленности; 

     - разработка  организационно-педагогических  рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса; 

     - организация участия команд образовательного учреждения  в школьных, 

межшкольных, городских, республиканских, межрегиональных, всероссийских, 

международных соревнованиях. 
 

3. Организация учебно-спортивной работы 

3.1. 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. 



3.2. 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. 

3.3.. 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. 

3.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется тренерами-

преподавателями, руководителями физического воспитания образовательного 

учреждения. 

3.5. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный 

врачебно-физкультурный контроль, который осуществляется врачами 

медицинских учреждений. 

3.6. Обучающимся, выполнившим необходимые разрядные нормы и 

нормативы на официальных спортивных соревнованиях присваиваются 

спортивные разряды в установленном порядке. 

3.7. 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. 
 

4. Управление Клубом 

4.1. Управление Клубом, как структурным подразделением 

образовательного учреждения осуществляется его руководителем, назначаемым 

директором (руководителем) образовательного учреждения. 

4.2. 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. 

         4.3. Органами самоуправления ШСК, является Общее собрание членов 

ШСК и Совет ШСК.  

         4.4. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Общим собранием членов ШСК избирается Совет 

ШСК из числа обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов 

физической подготовки классов, родителей, педагогических работников. Общее 

собрание членов ШСК считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее половины от общего числа членов ШСК.  

         4.5. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Заседание Совета ШСК считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины от общего числа членов Совета ШСК.  



         4.6. Совет ШСК:  

     - принимает решение о названии ШСК;  

     - утверждает символику ШСК;  

     - утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе 

ШСК;  

     - принимает решение об исключении членов ШСК из его состава, если такое 

исключение носит недобровольный характер;  

     - организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;  

     - обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК;  

     - обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности ШСК;  

     - обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.;  

     - готовит предложения руководителю ШСК о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работе.  

         4.7. Руководитель ШСК, являясь одновременно Председателем Совета 

ШСК, осуществляет руководство деятельностью ШСК, действует от имени 

ШСК, представляет его в администрации образовательной организации, в 

органах государственной власти и местного самоуправления, перед 

юридическими и физическими лицами.  

         4.8. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор 

(физорг), который организует спортивно-массовую работу в классах и учебных 

группах образовательной организации.  

         4.9. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 

структуре ШСК могут создаваться комиссии. Комиссия действует на основании 

положения о соответствующей комиссии, утверждаемого руководителем ШСК 

(Советом ШСК).  

 

5. Права ШСК 

         5.1. Школьный спортивный клуб имеет наименование, флаг, эмблему, 

вымпел и другую атрибутику, утвержденную Советом ШСК.  

         5.2. По согласованию с администрацией образовательной организации 

ШСК имеет право:  

     - безвозмездно пользоваться принадлежащими образовательной организации  

спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от 

учебного процесса время;  

     - в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для 

пользования спортивный инвентарь и форму;  

     - привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических программ;  

     - рекомендовать образовательной организации командировать команды, 

классы, учебные группы, членов ШСК, специалистов физической культуры и 

спорта, отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары;  



     - проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию 

в региональных и всероссийских соревнованиях.  

 

6. Члены ШСК, их права и обязанности 

         6.1. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в 

которой создан ШСК «Школа № 31», а также их родители, педагогические и 

другие работники образовательной организации, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых ШСК.   

         6.2. Зачисление в ШСК производится по личному письменному 

заявлению, направляемому в адрес руководителя ШСК, и справке (допуску) 

медицинской организации. Несовершеннолетний обучающийся допускается к 

занятиям в ШСК, если на имя руководителя ШСК поступило соответствующее 

письменное заявление от родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, а также медицинская справка, в которой указаны 

сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего.  

         6.3. Члены ШСК имеют право:  

     - избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК;  

     - участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  

     - совмещать посещение секций (групп) по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы;  

     - вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;  

     - использовать символику ШСК постольку, поскольку это не противоречит 

целям ШСК и действующему законодательству;  

     - входить в состав сборной команды ШСК;  

     - получать необходимую информацию о деятельности ШСК.  

         6.4. Члены ШСК обязаны:  

     - соблюдать настоящее Положение;  

     - выполнять решения, принятые Советом ШСК и руководителем ШСК;  

     - бережно относиться к имуществу ШСК;  

     - демонстрировать личный пример здорового образа жизни и культуры 

спортсмена и болельщика, улучшать свою физическую подготовленность и 

совершенствовать спортивное мастерство;  

     - посещать спортивные секции (группы) по избранному виду спорта;  

     - активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;  

     - соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  

     - сдавать нормативы по физической культуре;  

     - знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в 

спортивных мероприятиях.  

 

7. Финансовая деятельность ШСК 

         7.1. Деятельность Школьного Спортивного Клуба «Школа № 31» 

финансируется из средств МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик и 

привлечённых средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, муниципальных, частных и 



других организаций, предприятий, а так же отдельных физических лиц, 

солидарные и иные выплаты за трансферы футболистов (воспитанников) и 

иных обучающихся и воспитанников Школьного Спортивного Клуба «Школа 

№ 31» по различным видам спорта, участие в грантовых программах, конкурсах 

под эгидой РФС, олимпийского комитета РФ и других государственных, 

негосударственных, коммерческих и иных спортивных структур РФ). 

         7.2. Школьный спортивный клуб имеет право привлекать дополнительные 

средства для финансирования его деятельности, в частности:  

     - привлекать средства физических лиц и организаций, предоставляемых 

ШСК в качестве дарения или пожертвования (порядок осуществления дарения 

и пожертвования регулируется статьями 572 - 582 главы 32 Гражданского 

кодекса Российской Федерации);  

     - пользоваться поддержкой федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Кабардино - Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кабардино – 

Балкарской Республики.  

 

8. Прекращение деятельности ШСК 

         8.1. Ликвидация ШСК производится совместным решением Совета ШСК 

и администрации образовательной организации и оформляется приказом 

руководителя (иного уполномоченного лица) образовательной организации. 

 

 


