
                  «Утверждено» 
Решением Педагогического совета 
              ГБОУ лицея № 299 
                Санкт-Петербург 
Протокол №___   
от  «___» ___________ 201__ г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор лицея №299 
 
___________ / Шпакова М.В. 

             Подпись
 

                                печать: 
«_____»_________201___г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе на базе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Создание школьного спортивного клуба на базе лицея обусловлено необхо-
димостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом 
в  целях   поэтапного  достижения  показателя  не  менее   80%  детей,   вовлеченных  
в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворения   потребности   учащихся ГБОУ лицея № 299 Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга (далее ОУ) и их родителей (законных представителей) в более 
широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 
потенциала в области физической культуры и спорта; 

 расширения   возможностей   школьного   спорта   как    фактора   спло-
чения педагогического, ученического и родительского состава ОУ; 

1.2. Целью создания клуба является развитие мотивации личности к физическо-
му развитию. 
1.3. Основными задачами создания и деятельности клуба являются:  
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укрепле-
нию здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-
здоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры 
и традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ; 

1.4. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 
образовательными и воспитательными целями ОУ. 



 
 1.5. Решение о создании клуба принимается администрацией ОУ по инициативе 

обучающихся ОУ с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных 
условий. 

1.6. Положение о клубе утверждается руководителем ОУ. 

1.7.  ШСК «Лицейские львы» имеет собственную символику и девиз. 

1.8. Деятельность  клуба осуществляется  в соответствии  с законом  РФ  «Об 
образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004 № 291-р «Об 
упорядочении деятельности образовательных учреждений по развитию дополни-
тельного образования детей  на  базе  учреждений  общего  и  начального   профес-
сионального  образования, распоряжением Комитета по образованию от 
10.07.2007 № 1073-р «Об организации структурных   подразделений   -   отделений   
дополнительного   образования   детей   в государственных    образовательных   
учреждениях    Санкт-Петербурга,    Уставом   ОУ, Положением о структурном 
подразделении - отделении дополнительного образования детей на базе ОУ (при 
формировании клуба на его базе), Положением о школьном спортивном клубе ОУ. 

2.   Основы деятельности 

2.1. Основными    принципами создания и деятельности школьного спортивно-
го клуба  являются   добровольность,   равноправие,   сотрудничество   детей   и   
взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

2.2. ШСК организует деятельность по следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 туристко-краеведческая; 

2.3. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

 проведение    широкой    пропаганды    физической    культуры    и    
спорта    в  образовательном учреждении; 

 информирование обучающихся образовательного учреждения и их ро-
дителей (законных   представителей)   о   развитии   спортивного   дви-
жения,   о   массовых   и индивидуальных    формах    физкультурно-
оздоровительной    и    спортивной    работы, используемых в образова-
тельном учреждении; 

 содействие реализации образовательных программ дополнительного об-
разования детей   физкультурно-спортивной,   спортивно-технической,   
туристско-краеведческой   и военно-патриотической направленности; 

  проведение     спортивно-массовых    мероприятий     и     соревнований    
среди обучающихся; 

  создание и подготовка команд обучающихся по различным видам 
спорта для участия в межшкольных, муниципальных, районных и город-
ских соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 
отдыха обучающихся; 



2.4. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с пла-
ном работы ОУ, а также календарным планом спортивных мероприятий ОУ. 

3. Права и обязанности членов клуба 

3.1.Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, преимущественно занимаю-
щиеся в объединениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой направленности, педагогические работни-
ки, родители (законные представители) обучающихся, а также действующие 
спортсмены и ветераны спорта. 

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

3.4. Член клуба имеет право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клу-
ба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и со-

оружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации; 

 3.5. Члены клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 
ОУ; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болель-
щика; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях школы; 

 Выполнять распоряжения педагогов. 

4. Руководство клуба 

4.1.1. Общее руководство ШСК осуществляет директор образовательного уч-
реждения.  

4.1.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 
осуществляет руководитель спортивного клуба - учитель физкультуры, на-
значаемый директором школы. 

4.1.3. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет 
клуба, избираемый ежегодно из членов ШСК ( представителей администрации 
ОУ, представителей объединений учащихся, родителей (законны: представите-
лей), членов педагогического коллектива).  



4.1.4. В состав Совета клуба входят: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь, члены Совета клуба.  

4.1.5. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутству-

ют не менее 2/3 от общего числа членов Совета клуба.  

4.1.6. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым боль-

шинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета.  

4.1.7. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть, 

и оформляется протоколом.  

4.2. Совет клуба:  

 принимает решение о названии клуба;  

 утверждает символику клуба;  

 избирает председателя клуба;  

 утверждает плакс работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба;  

 принимает решения о приёме и исключении членов клуба;  

 организует проведение общешкольных спортивны мероприятий;  

 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчёты чле-

нов клуба о выполнении запланированных мероприятий;  

 систематически информирует учащихся и родителей (законных пред-

ставителей) о деятельности клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы, тем самым продолжает поддер-

живать лучшие традиции деятельности клуба;  

 готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, за 

высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе; 

 направляет представителя клуба в районный Совет РДЮСОД;  

 представляет сведения о результатах деятельности ШСК в районный 

Совет РДЮСОД.  

4.3. Председатель клуба:  

 избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель физиче-

ской культуры, педагог- организатор. педагог дополнительного образо-

вания);  

 входит в состав Совета клуба и руководит его работой;  

 осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими клу-
бами.  

4.4. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организато-
ры, избираемые на учебный год из числа учащихся. 

 

5. Имущество и средства клуба 



5.1. За   структурным   подразделением   ОУ, на базе которого создан 
клуб, могут   закрепляться    помещения,    оборудование   и    инвентарь,  необ-
ходимые   для осуществления деятельности клуба. 

5.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обо-
собленным имуществом. 

5.3. Структурное подразделение ОУ,  на  базе  которого   создан  клуб,  
имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. Текущие расходы 
планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств. 

5.4. Количество    ставок    педагогического  и    обслуживающего    
персонала, привлекаемого   к   работе   в   клубе,   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, 
утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 
255. 

 

 

 

 

 


