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Отдел образования администрации Волгодонского района  

Ростовской области 

ПРИКАЗ   

ст. Романовская 

18.10.2021                                                                                            № 468 

 

Об организации школьных спортивных клубов  

на территории  Волгодонского района 

 

 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 22.11.2019 № ПР-2397 (пункт 1подпункт «б», часть 2) по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019, достижения 

целевого  показателя по школьным спортивным клубам в Волгодонском 

районе, в соответствии с совместным приказом Минспорта России и 

Минпрсвещения России от 25.11.2019 № 970/636 «Об утверждении 

межотраслевой программы школьного спорта», письмом минобразования 

Ростовской области от 09.07.2021 № 24/3.1-10404, письмом минобразования 

Ростовской области от 14.10.2021 № 24/3.1-16146 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить план мероприятий Отдела образования администрации 

Волгодонского района Ростовской области по исполнению пункта 1 «б», 

часть 2  перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 

№ ПР-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 (далее - 

Дорожная карта) (Приложение 1). 

2.   Руководителям общеобразовательных организаций Волгодонского района 

в срок до декабря 2021 года: 

МБОУ: Романовская СОШ (Т. Ю. Левченко); 

МБОУ: Рябичевская СОШ (Чупраков Ф.Н); 

МБОУ: Лагутнинская СОШ (Мокроусова О.В.); 

МБОУ: Октябрьская ООШ (Шмакова Н.П.); 

МБОУ: Дубенцовская СОШ (Лирник Т.Н.); 

МБОУ: Прогрессовская ООШ (Лескина С.В.); 

МБОУ: Краснодонская ООШ (Матвейкина О.А); 

МБОУ: Мичуринская ООШ (Омельченко З.Я.); 

 



2 

 

        Руководителям общеобразовательных организаций Волгодонского 

района в течение 2022-2023 учебного года: 

МБОУ: Потаповская СОШ (Михайлевская С.Н.); 

МБОУ: Побединская СОШ (Зиновьева Т.А); 

МБОУ: Пирожковская ООШ (Семенова Е.Ю.); 

МБОУ: Морозовская ООШ (Шишова В.И.); 

МБОУ: Большовская ООШ (Латкина И.В.); 

МБОУ: Семенкинская ООШ (Кравченко В.П.); 

 Руководителям общеобразовательных организаций Волгодонского 

района в течение 2023-2024 учебного года: 

МБОУ: Ясыревская НОШ (Хохлов В.В.); 

МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ (Проказова Е. Ф.) 

2.1 создать на базе общеобразовательных организаций школьные спортивные 

клубы в сроки, указанные в плане мероприятий (Дорожной карты); 

2.2 обеспечить организацию деятельности и функционирования школьных 

спортивных клубов; 

2.3 обеспечить в указанные сроки исполнение плана мероприятий (Дорожной 

карты); 

2.4  при создании, организации деятельности  школьных спортивных клубов 

руководствоваться методическими рекомендациями по созданию и 

организации деятельности ШСК (Приложение 2); 

2.5  обеспечить курсовую подготовку и профессиональное самообразование 

педагогов, участвующих в деятельности школьных спортивных клубов; 

2.6 в срок до 5 декабря 2021 года предоставить информацию о создании 

школьных спортивных клубов (приказ). 

3. Ведущему специалисту Отдела образования администрации 

Волгодонского района Ростовской области по дошкольному и 

дополнительному образованию Н. Г. Мартыненко осуществлять контроль 

деятельности  школьных спортивных клубов. 

4. Директору МБУ ДО ДЮСШ  С.В. Немченко, руководителю методического 

объединения учителей физической культуры Есипко А.П. осуществлять 

методическое сопровождение тренеров – преподавателей, учителей 

физической культуры школьных спортивных клубов. 

5. Признать утратившим силу Приказ Отдела образования администрации 

Волгодонского района Ростовской области от 13.04.2020 № 139 «Об 

организации школьных спортивных клубов на территории Волгодонского 

района». 

6.  Назначить ответственных: 

6.1. за создание и деятельность школьных спортивных клубов  

руководителей общеобразовательных организаций Волгодонского района; 

6.2.  за координацию работы  школьных спортивных клубов  руководителя 

МБУ ДО ДЮСШ - Немченко С. В; 
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6.3.  за методическое сопровождение руководителей школьных спортивных 

клубов, тренеров-преподавателей, учителей физической культуры 

руководителя районного методического объединения учителей физической 

культуры - Есипко А.П. 

7.  Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской 

области Савченко Е.Г.. 

 

 

 

Заведующий  Отделом  

образования администрации  

Волгодонского района 

Ростовской области                                                                      М.Г. Шуплецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Г. Мартыненко  

8(863)94 7-10-94 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий Отделом образования 

администрации Волгодонского 

района  

                                                                                                                                                                                                                                           Ростовской области 

                                                                                                                                                                                                                                            _________ М. Г. Шуплецова  

ДОРОЖНАЯ КАРТА на 2021 – 2024 год 

Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области по 
   

исполнению пункта 1 «б», часть 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № ПР-2397 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019  

 

   

№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

начала 

Дата 

окончания 

1. 
Определение общеобразовательных организаций Волгодонского района Ростовской области, на базе которых будут 

функционировать ШСК 

1.1. 

Провести анализ 

спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций Волгодонского 

района  

Аналитический отчет 

о состоянии 

спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций 

Волгодонского 

района 

Начало 

учебного 

года 2021-

2022 

Октябрь 

2021 года 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области 

2 

Утверждение МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ:Рябичевская СОШ-  базовыми площадками для открытия школьных 

спортивных клубов; 

МБОУ: Лагутнинская СОШ, МБОУ: Октябрьская ООШ, МБОУ: Дубенцовская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ, 
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МБОУ: Краснодонская ООШ,  МБОУ: Мичуринская ООШ, МБОУ: Побединская СОШ, МБОУ: Прогрессовская ООШ, 

МБОУ:Пирожковская ООШ, МБОУ: Морозовская ООШ, МБОУ: Большовская ООШ, МБОУ: Ясыревская НОШ, МБОУ: 

Семенкинская ООШ,  МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ площадками для открытия школьных спортивных клубов 

2.1 
Определение сроков 

открытия ШСК  

приказ Отдела 

образования 

администрации 

Волгодонского 

района Ростовской 

области «О создании 

спортивных  

школьных клубов на 

территории 

Волгодонского 

района» 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области 

2.2 
Определить очередность 

открытия ШСК 

приказ Отдела 

образования 

администрации 

Волгодонского 

района Ростовской 

области «О создании 

спортивных  

школьных клубов на 

территории 

Волгодонского 

района» 

Ноябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области 

2.3 

Открыть ШСК на базе 

МБОУ: Романовская СОШ, 

МБОУ:Рябичевская СОШ, 

приказ Отдела 

образования 

администрации 

Октябрь 

2021 года 

Декабрь 

2021 года 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, руководитель МБОУ: Донская 
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МБОУ: Лагутнинская СОШ, 

МБОУ: Октябрьская ООШ, 

МБОУ: Дубенцовская СОШ,  

МБОУ: Прогрессовская 

ООШ, МБОУ: 

Краснодонская ООШ,  

МБОУ: Мичуринская ООШ 

Волгодонского 

района Ростовской 

области «О создании 

спортивных  

школьных клубов на 

территории 

Волгодонского 

района» 

ООШ 

2.4 

Открыть ШСК на базе  

 МБОУ: Потаповская СОШ, 

МБОУ: Побединская СОШ, 

СОШ, МБОУ:Пирожковская 

ООШ, МБОУ: Морозовская 

ООШ, МБОУ: Большовская 

ООШ,  МБОУ: 

Семенкинская ООШ 

приказ Отдела 

образования 

администрации 

Волгодонского 

района Ростовской 

области «О создании 

спортивных  

школьных клубов на 

территории 

Волгодонского 

района» 

Начало 

учебного 

года 2022-

2023 

Конец 

учебного 

года 2022-

2023 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, руководитель МБОУ: 

Рябичевская  СОШ 

2.5 

Открыть ШСК на базе 

МБОУ: Ясыревская НОШ, 

МБОУ: Мокро-Соленовская 

ООШ 

приказ Отдела 

образования 

администрации 

Волгодонского 

района Ростовской 

области «О создании 

спортивных  

школьных клубов на 

территории 

Начало 

учебного 

года 2023-

2024 

Конец 

учебного 

года 2023-

2024 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, руководитель МБОУ: 

Романовская СОШ 
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Волгодонского 

района» 

3 Формирование рабочих групп по созданию школьных спортивных клубов 

3.1 

Заседание РМО учителей 

физической культуры, 

ШМО, пед.советов 

Протокол заседания 

РМО учителей 

физической 

культуры, ШМО, пед. 

совета 

Октябрь 

2021 года 

Ноябрь 

2021 года 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, рабочая группа по созданию 

школьных спортивных клубов 

3.2 

Ознакомление с 

нормативными документами 

и методическими 

материалами по созданию 

школьных спортивных 

клубов 

Разработка  

нормативно-правовой 

документации 

общеобразовательных 

организаций по 

работе школьных 

спортивных клубов, 

назначение 

руководства клубов 

2021год 2024год 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, рабочая группа по созданию 

школьных спортивных клубов 

3.3 

Создание информационного 

пространства по 

деятельности школьных 

спортивных клубов 

Размещение 

информации о 

деятельности ШСК на 

официальном сайте 

Отдела образования 

администрации 

Волгодонского 

района Ростовской 

области, сайтах 

общеобразовательных 

организациях 

2021год 2024год 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, рабочая группа по созданию 

школьных спортивных клубов 
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3.4 

Разработка рабочей 

документации по 

деятельности клубов, 

регистрация членов клубов 

Утвержденная 

рабочая 

документация по 

деятельности клубов, 

регистрация членов 

клубов 

2021 год 2024год 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской 

области, рабочая группа по созданию 

школьных спортивных клубов 

 



 

 

Приложение 2 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области 

«Областной центр дополнительного образования детей» 

 

Сборник методических рекомендаций 

 

по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2017 

 

 

 



 

 

Сборник методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов. – Ростов-на-Дону: ГБУ ДО РО ОЦДОД, 2017 г.. – 42 

с. 

Печатается по решению Методического совета ГБУ ДО РО ОЦДОД. 

Протокол № 1 от 09 января 2017 г. 

Ответственный за выпуск: 

Гридякина Е.В., директор ГБУ ДО РО ОЦДОД 

  

 Рецензент:                     

Колесник В.И.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЮФУ, 

директор МБУ ДО ЦДЮТур города Ростова-на-Дону 

Составители: 

Колесникова Л.И., 

 

заместитель директора по ОМР/ методист ГБУ ДО 

РО ОЦДОД 

Пшеничная Е.А., заместитель директора/руководитель РОМЦДООД 

ГБУ ДО РО ОЦДОД 

Лемешева М.В., методист отдела учебно-организационной работы ГБУ 

ДО РО ОЦДОД 

Оськина Н.В., педагог-организатор отдела учебно-организационной 

работы  

 ГБУ ДО РО ОЦДОД 

 

Уважаемые коллеги! В сборник методических рекомендаций вошли 

нормативные правовые акты федерального уровня, приказы, рекомендации 

Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ, регламентирующие деятельность 

школьного/студенческого спортивного клуба, а также представлены основные 

направления деятельности клуба и образцы документов. 

Рекомендации могут быть использованы руководителями образовательных 

организаций, руководителями спортивных клубов, созданных в структуре 

образовательных организаций. 

Компьютерная верстка: 

 

Оськина Н.В. 

 

педагог-организатор отдела учебно-организационной 

работы  

 ГБУ ДО РО ОЦДОД 
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Введение  

Современная система образования видит свою задачу в том, чтобы 

обеспечить обучающимся полноценную возможность заниматься физической 

культурой и спортом не только в урочной, но и во внеурочной форме 

деятельности образовательной организации. 

Физическая культура – часть общечеловеческой культуры, вся совокупность 

достижений общества в создании и рациональном использовании 

социальных средств, методов и условий направленного физического 

совершенствования человека. 

Впервые федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) предусмотрена организация внеурочной деятельности в различных 

ее формах для реализации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности (кружки, клубы, секции, студии, отделения, форумы, 

фестивали, мероприятия). 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года» основными целями в физическом воспитании 

обучающихся и развитии массового спорта в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе названы: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

• реализация инновационных проектов в сфере физкультурно-

спортивного воспитания; 

• организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня; 

• эффективное использование каникулярного времени учащихся для 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

В соответствии с данными положениями стратегии государства, основными 

направлениями деятельности образовательных организаций в сфере 

физического воспитания является: 

• развитие системы укрепления здоровья в образовательных 

учреждениях через увеличение двигательной активности обучающихся; 

• межведомственное взаимодействие по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

• обеспечение безопасности обучающихся в процессе занятий 

физической культурой и спортом; 

• применение передовых программ и технологий, внедрение 

инновационных методик с целью развития системы физкультурно-

оздоровительного и спортивного воспитания; 

• выявление одаренных детей и направление их в профессиональные 

спортивные клубы. 

Показателями эффективной деятельности образовательной организации 

в направлении физического воспитания и приобщении молодого поколения к 

здоровому образу жизни должны быть следующие критерии: 



 

 

• наличие профессиональных кадров; 

• наличие спортивного материально-технического оснащения; 

• организация и проведение спортивных мероприятий и праздников; 

• наличие многопрофильного спортивного блока дополнительного 

образования; 

• наличие спортивных команд и активное их участие в 

муниципальных, областных и всероссийских спортивных 

мероприятиях по различным видам спорта. 

Открытие спортивных клубов на базе образовательных учреждений - 

это перспектива будущего в системе образования Ростовской области. 

При создании школьного спортивного клуба необходимо 

руководствоваться: 

• законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ; 

• федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

• методическими рекомендациями министерства образования и 

науки Российской Федерации и министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации «Методические 

рекомендации по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-

07/4568); 

• распоряжением правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года» от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

• приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 г. № 1065; 

• рекомендациями утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации «Методические 

рекомендации по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 23.08.2011г. № 2/34-454; 

• Положением о Единой всероссийской спортивной квалификации 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 17.03.2015 № 227). 

Для открытия спортивного клуба в структуре образовательной 

организации необходимо: 

• наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

• наличие квалифицированных кадров; 

• наличие не менее 2-х спортивных секций по видам спорта; 



 

 

• активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня. 

В связи с этим администрации образовательной организации, а так же 

педагогическому, ученическому и родительскому коллективам следует 

придерживаться примерного алгоритма действий для создания школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК)  в структуре своей образовательной 

организации: 

• ознакомиться и изучить документы, регламентирующие создание и 

деятельность спортивного клуба; 

• сформировать рабочую группу из числа педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

для проведения организационных мероприятий по созданию 

спортивного клуба, с обязательной разработкой основных 

документов на основе примерных образцов (Устав клуба, 

Положение о клубе, Положение о Совете клуба, Положение о 

Спартакиаде, Положение о судейской бригаде и пр.); 
• создать информационное пространство (сайт клуба, веб-страницу 

на сайте организации, информационный стенд) на котором будет 
освещаться организационная работа по созданию клуба, а в 
дальнейшем отражаться вся деятельность «Спортивного клуба»; 

• издать приказ по образовательной организации об открытии 

спортивного клуба и о назначении руководителя спортивного 

клуба; 

• провести общее собрание, на котором избирается состав Совета 

спортивного клуба, в сферу деятельности которого будет входить 

организация работы школьного спортивного клуба, разработка и 

создание рабочих документов (годовой план, программа развития 

клуба, расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и 

других мероприятий, инструкции по охране труда и технике 

безопасности и другие документы). 

Совет спортивного клуба, на закрытом заседании, избирает 

Председателя Совета спортивного клуба согласно Положению. 

1. Методические рекомендации по созданию и организации 

деятельности клуба. 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью разъяснения 

путей по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов (далее - Клуб). 

Цели и задачи Клуба: 

 Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с 

крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду 

и защите Родины. 



 

 

 Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, 

сохранении и укреплении здоровья средствами физической культуры и 

спорта. 

 Создание необходимых условий для развития физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях, организации досуга обучающихся по 

спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом 

совершенствовании.  

 Физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование 

знаний и навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, 

оказанию первой медицинской помощи. 

 Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

 Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами, 

областными центрами, федерациями и другими спортивными организациями. 

Основными формами работы в клубной деятельности являются занятия 

в секциях, группах, командах и объединениях комплектующиеся с учетом 

возраста, пола, уровня физической и спортивно-технической подготовки. 

Членами клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся (законные представители), выпускники, а также 

обучающиеся других образовательных организаций. 

Члены клуба имеют право заниматься в секциях и группах в 

соответствии со своими интересами, способностями и возможностями. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием, в 

соответствии с планом физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами 

- преподавателями учреждений дополнительного образования, и другими 

специалистами физкультурно-спортивной направленности. Оплата труда 

педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В клубе организовывается и устанавливается постоянный врачебный 

контроль над всеми занимающимися. Контроль осуществляется 

медицинскими работниками образовательной организации. 

Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией образовательного учреждения и общественными 

организациями обучающихся образовательного учреждения, выполняя 

следующие функции: 

 организует для обучающихся, педагогического состава, 

сотрудников Клуба и членов их семей систематические занятия 

физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и 

командах, группах оздоровительной направленности, любительских и 

других объединениях и клубах по интересам, физкультурно-спортивных 

центрах; 



 

 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады, соревнования; 

 проводит работу по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую 

подготовленность; 

 организует совместно с учителями физического воспитания 

ежегодное проведение смотра физической подготовленности 

обучающихся и членов Клуба, сдачу тестов, нормативов по социально 

значимым мероприятиям и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

 устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими 

спортивными школами, областными центрами и другими спортивными 

организациями; 

 взаимодействует со средствами массовой информации, 

размещает информацию о деятельности Клуба на образовательных, 

молодежных, спортивных Интернет-порталах, публикации в журналах и 

газетах, изготавливают книжную продукцию (сборники по 

статистическим данным, по итогам социально значимых мероприятий и 

т.д.); 

 совместно с медицинским персоналом образовательного 

учреждения организует систематический медицинский контроль за 

состоянием здоровья занимающихся физической культурой, спортом и 

туризмом; 

 принимает непосредственное участие в организации работы 

зимних и летних оздоровительно-спортивных мероприятий; 

 содействует развитию самодеятельности и самоуправления в 

работе Клуба. 

Клуб вправе: 

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, 

информационный сайт в сети Интернет; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба 

для пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, 

других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 награждать грамотами, памятными подарками и денежными 

премиями спортсменов и тренеров, а также работников Клуба; 

 предоставлять в установленном порядке документы к 

награждению и присвоению спортивных званий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству. 

В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 



 

 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, области и т.д. 

Учет работы Клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

 состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

 состав занимающихся, расписание занятий, программный 

материал, посещаемость; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты 

участия в соревнованиях. 

Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба: 

1. Положение (устав) Клуба; 

2. Приказ по школе о создании Клуба; 

3. Должные инструкции руководителя Клуба, педагогов дополнительного 

образования (инструкторов по физической культуре); 

4. Расписание занятий; 

5. Списочный состав членов Клуба; 

6. Списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

7. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

8. Положение о Совете (Активе) Клуба; 

9. Списочный состав Совета (Актива) Клуба; 

10. Протоколы заседания Совета (Актива) Клуба; 

11. Списочный состав физоргов; 

12. Календарный план спортивно-массовой работы на год; 

13. Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздники, Акции и др.); 

14. Протоколы соревнований; 

15. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

16. Учебные планы к программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

17. Инструкции по охране труда; 

18. Правила по технике безопасности при проведении занятий 

физкультурно-спортивной направленности и спортивно-массовых 

мероприятий; 

19. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздники, Акции и др.); 

20. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке, протоколы и графики проведения испытаний 

по ним; 

21. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, области и 

т.д.; 

22. Копии всех отчетов о проделанной работе. 

Деятельность Клуба также отражается на сайте учреждения (сайте 



 

 

Клуба) и информационном стенде учреждения, отражающем название 

спортивного клуба, эмблему, календарный план спортивно-массовых 

мероприятий, расписание занятий, экран проведения спортивно-массовых 

мероприятий по классам, поздравления победителей и призеров 

соревнований и другую информацию. 

 

 

2. Нормативно правовые документы, регламентирующие создание и 

деятельность спортивных клубов. 

 

2.1. Выдержки из распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р. 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

V. Создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения 

1. Основными направлениями создания новой национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения являются: 

 разработка и формирование организационной основы управления 

развитием физической культуры и спорта; 

 совершенствование системы спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

 совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и 

спорта; 

 разработка параметров двигательной активности для населения 

различных возрастных и социальных групп; 

 разработка системы физического воспитания и развития человека в 

различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения. 

2. Для создания новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения необходима реализация комплекса следующих мер: 

 создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе 

спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

 проведение мониторинга систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, а также соотношения спроса и предложения на 

спортивно-оздоровительные услуги. 

3. Ожидаемыми результатами новой национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения являются: 

 на первом этапе: 

 выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса обучающимися и студентами образовательных учреждений; 



 

 

 доведение до 20 процентов количества организаций, имеющих 

спортивные клубы; 

 увеличение до 25 процентов общего числа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом доли лиц, объем недельной 

двигательной активности которых составляет не менее 6 часов. 

 на втором этапе: 

 доведение до 45 процентов количества организаций, имеющих 

спортивные клубы; 

 увеличение до 35 процентов общего числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, объем недельной 

двигательной активности, которых составляет не менее 6 часов. 

 

2.2. Выдержки из Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

”О физической культуре и спорте в Российской Федерации” 

 

Статья 19. Спортивные клубы 

 6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов, порядок их деятельности определяются в соответствии 

со статьей 28 настоящего Федерального закона (часть 6 введена 

Федеральным законом от 03.12.2011 № 384-ФЗ). 

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования. 

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов 

обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической 

культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 

активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на 

основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

2. Организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 

физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 

занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического 



 

 

воспитания; 

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их 

заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; 

9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и 

студенческого спорта (п. 9 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 

384- ФЗ). 

3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта 

образовательными учреждениями начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования могут создаваться школьные 

спортивные клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами. 

Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, и предусматривается 

уставами соответствующих образовательных учреждений (часть 3 введена 

Федеральным законом от 03.12.2011 № 384-ФЗ). 

 

2.3. «Методические рекомендации о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях» 

Письмо Министерства образования РФ от 14. 02. 2014 г. 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся образовательной организации или 

студенческий совет (далее - Совет обучающихся) является коллегиальным 

органом управления образовательной организации и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете 

обучающихся образовательной организации (далее - Положение), 

принимаемого на конференции обучающихся образовательной организации 

(далее - Конференция) или на собрании студенческих объединений 

образовательных организаций (далее - Собрание). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся 

формируется из числа обучающихся образовательной организации. 



 

 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной 

организации не допускается. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся. 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов. 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся. 

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления. 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации. 

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений 

между различными образовательными организациями. 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления. 

2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности. 

2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и 



 

 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации. 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся. 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть 

выражена путем соответствующего решения организации, объединяющей 

более 50% обучающихся образовательной организации или совместным 

решением организаций, объединяющих более 50% обучающихся 

образовательной организации, а также желанием не менее 5% обучающихся 

очной формы обучения, представляющих все направления подготовки 

(специальности), реализующиеся в образовательной организации, 

выраженное подписью обучающегося в подписном листе. 

3.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об 

инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой до начала 

сбора подписей в поддержку создания Совета обучающихся. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей, в поддержку 

создания Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о Совете 

обучающихся, определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

3.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с 

даты уведомления об инициативе создания Совета обучающихся 

информирует обучающихся образовательной организации о наличии 

вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной 

организации. 

3.6. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной 

инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не 

допускаются. 

3.7. Состав Совета обучающихся может формироваться как из 

представителей общественных объединений обучающихся образовательной 

организации и представителей структурных подразделений, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности образовательной организации 

(далее - структурные подразделения образовательной организации), так и 

путем проведения Конференции. 

3.8. При формировании Совета обучающихся путем проведения 

Конференции представители общественных объединений обучающихся 

образовательной организации имеют право на вхождение в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. 

3.9. Общественное объединение обучающихся образовательной 

организации вправе выдвигать представителя в Совет обучающихся при 

условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее, чем половины 



 

 

специальностей и направлений подготовки, реализующихся в 

образовательной организации, и оно действует в образовательной 

организации не менее одного года до даты выдвижения своего представителя 

в состав Совета обучающихся. 

3.10. Состав Совета обучающихся может состоять только из 

обучающихся очной формы обучения образовательной организации, в 

которой он формируется. 

3.11. Представители структурных подразделений образовательной 

организации или представители соответствующего года обучения 

выдвигаются в состав Совета обучающихся на соответствующей 

Конференции. 

3.12. Каждое структурное подразделение образовательной 

организации или обучающиеся соответствующего года обучения вправе 

делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя, или, в 

случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 

численностью обучающихся образовательной организации. 

3.13. Каждое объединение обучающихся в образовательной 

организации вправе делегировать в состав Совета обучающихся одного 

представителя, или, в случае установления инициативной группой 

пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся 

членами данного объединения. 

3.14. Совет обучающихся формируется путем соответствующих 

выборов не реже одного раза в два года. 

3.15. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся или на Конференции. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации. 

4.1.  Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации 

могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию 

(конференции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет 

образовательной организации высшего образования. 

5. Полномочия Совета обучающихся. 

5.1.  Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации. 



 

 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления 

образовательной организации по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся. 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении 

размеров государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам, государственных 

стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах 

средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

и порядка оказания материальной поддержки обучающимся. 

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии. 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации. 

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации. 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

Совета обучающихся информацию. 

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации. 

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления образовательной 

организации. 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации. 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 

6.  Организация работы Совета обучающихся. 

6.1. Для решения вопросов, входящих, в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. 



 

 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем 

Совета обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не 

менее чем одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания 

Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 

председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его 

заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач 

перед обучающимися образовательной организации. 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся. 

С целью развития деятельности Советов обучающихся в образовательных 

организациях должны быть созданы необходимые условия для их 

функционирования. 
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приказом 
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2.4. «Порядок осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами, создаваемых образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального и высшего образования 

(далее соответственно - спортивные клубы, образовательные организации), и 

(или) обучающимися указанных организаций. 

2. Спортивный клуб может создаваться образовательными организациями 

в качестве их структурных подразделений, а также в виде общественных 

объединений, не являющихся юридическими лицами. 

3. Спортивный клуб, созданный в качестве структурного подразделения 

образовательной организации, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Порядком, уставом соответствующей образовательной организации, 

положением о спортивном клубе утверждаемым в установленном уставом 

образовательной организации порядке 

Спортивный клуб, созданный в виде общественного объединения 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая, 1995 г № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
1
 /Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, №21, ст. 1930; 2012, №30, ст. 

4172/ и настоящим Порядком. 

4. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного и студенческого спорта. 

5. Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 



 

 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

6. В целях реализации основных задач школьные спортивные клубы 

осуществляют: 

• организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам 

спорта, проводимых в данных образовательных организациях; 

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, посредством занятии 

физической культурой и спортом; 

• проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

• пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 

• поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

• информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

7. В целях реализации основных задач студенческие спортивные клубы 

осуществляют: 

• пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 



 

 

образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и педагогических работников 

указанных образовательных организаций; 

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

• организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, в том числе внутри-

вузовских спартакиад и соревнований по различным видам спорта; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых студенческими спортивными лигами; 

• проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• формирование сборных студенческих спортивных команд по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

• обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

• информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования; 

• оказание поддержки деятельности волонтерских движений по 

пропаганде здорового образа жизни и студенческого самоуправления в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования; 

• создание условий для вовлечения обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования, в занятия физической культурой 

и спортом; 

• организацию работы летних и зимних спортивно-оздоровительных 

лагерей- организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта по вопросам развития студенческого спорта; 

•  организацию работы по активному информированию 

обучающихся и педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях 

и программах студенческого спортивного клуба; 



 

 

• подготовку предложений по назначению обучающимся 

государственной академической стипендии, увеличенной в размерах по 

отношению к нормативам установленной Правительством Российской 

Федерации, за особые достижения в спортивной деятельности; 

• организацию взаимодействия с кафедрой физической культуры в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования, с общественными объединениями спортивной 

направленности. 

В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации вне учебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивные клубы осуществляют 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий спортивных клубов. 

Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивных клубов с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в 

качестве структурного подразделения образовательной организации, 

осуществляется руководителем образовательной организации. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в виде 

общественного объединения, осуществляется руководителем спортивного 

клуба. 

В спортивных клубах при наличии необходимых материально-технических 

условий и средств, а также согласия руководителя образовательной 

организации (для спортивных клубов, созданных в качестве структурного 

подразделения образовательных организаций) в целях охраны и укрепления 

здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические 

работники. 

Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников спортивных клубов, а также 

образовательных организаций. 

Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства 

выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных 

направлений их деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом 

состояния их здоровья. 

Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 



 

 

Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательных организаций. 

К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя 

руководителя 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 спортивного клуба 

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии их здоровья. 

В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 

спортивных клубов устанавливается врачебный контроль, который 

осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

С целью развития деятельности спортивных клубов в образовательных 

организациях должны быть созданы необходимые условия для их 

функционирования. 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

2.5. «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ» 

Приложение к письму Министерства образования и науки РФ № МД-

1077/19, Министерства спорта и туризма РФ № НП-02-07/4568 от 

10.08.2011г. 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях разъяснения 

подходов к созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов. 

В соответствии с данными методическими рекомендациями 

общеобразовательная организация разрабатывает и утверждает положение о 

школьном спортивном клубе (далее - клуб). Деятельность клуба 

регламентируется локальными актами общеобразовательного учреждения. 

Клуб может создаваться как структурное подразделение 

общеобразовательного учреждения или как общественное объединение с 

учетом региональных, местных особенностей и интересов обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы создания 

клуба. 

Целями клуба являются привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности. 

Задачами деятельности клуба являются: 

• разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного 

учреждения во внеурочное время. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"; формирует 

команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 



 

 

 пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе 

деятельность клуба;  

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки. 

Членами клуба могут быть обучающиеся общеобразовательного 

учреждения, в котором создан клуб, а также обучающиеся других 

общеобразовательных учреждений. Обучающиеся имеют право в 

соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на 

выбор секций и групп для занятий. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. Непосредственное 

проведение занятий осуществляется учителями физической культуры, 

педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями 

учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности и другими специалистами физической культуры и спорта. 

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. За всеми 

занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль, 

который осуществляется медицинскими работниками общеобразовательного 

учреждения. 

Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем общеобразовательного учреждения. Формами 

самоуправления в клубе могут являться совет клуба, попечительский совет, 

общее собрание и другие формы. Общеобразовательное учреждение должно 

создавать необходимые условия для развития физической культуры и спорта, 

предоставлять клубу спортивные объекты, необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование деятельности 

клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц. 

 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. Для реализации целей, задач и функций деятельности 

клуб взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

   

 

 



 

 

Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

___________________средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

«___»_____________201__ г. №_____ 

 

О создании школьного  

спортивного клуба 

 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, 

согласно _______________________приказываю: 

 

1. Учителю физической культуры ___________ 

1.1. Разработать положение о школьном спортивном клубе; 

1.2. Организовать работу по созданию школьного спортивного клуба; 

1.3. Подготовить торжественное открытие школьного спортивного 

клуба; 

1.4. Спланировать работу школьного спортивного клуба на 2017-2018 

учебный год; 

1.5. Объявить конкурс на лучшее название, девиз, эмблему школьного 

спортивного клуба. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе _____________. 

 

Директор школы                                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 



 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОО СОШ № 000    

______________И. И. Иванов 

                                                                                       /подпись/ 

«___» _____20_____ г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнение обязанностей руководителя школьного спортивного клуба 

«____________» возлагается на заместителя директора образовательной 

организации или на лицо, с которым директор образовательной организации 

заключил договор безвозмездного оказания услуг. 

1.2. Руководитель ШСК непосредственно подчиняется директору 

образовательной организации. 

1.3. Руководителю ШСК непосредственно подчиняются заместители 

руководителя клуба, руководители отделений по видам спорта (комитеты, 

структурные подразделения клуба), педагоги дополнительного образования 

(тренеры- преподаватели), методисты. 

В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, «Об образовании» законом РФ, «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 

апреля 1999 г. № 80-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Федеральный закон 

от 21 мая 1999 года, "Об общественных объединениях" Федеральный закон, 

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской федерации в 2006-2015 г.г.», Кодексом законов о труде 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ., «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, «Семейным кодексом» Российской Федерации; 

административным, трудовым; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Положением «О 

школьном спортивном клубе» и локальными правовыми актами МБОУ (в 

том числе настоящей должностной инструкцией). Руководитель ШСК 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

1. Обеспечение организации деятельности ШСК. 



 

 

2. Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического 

воспитания воспитанников ШСК. 

3. Формирование здорового образа жизни и развитие массового 

молодѐжного спорта. 

4. Повышение социальной активности, укрепление здоровья и 

приобщение к физической культуре подрастающего поколения. 

5. Организация спортивно-оздоровительных лагерей, учебно-

тренировочных сборов спортивных игр, соревнований, конкурсов, поездок и 

туристических слѐтов. 

6. Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и 

клубами, занимающимися проблемой развития спорта и физического 

воспитания молодѐжи. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Анализирует законодательство РФ и Региона в области развития спорта 

и физического воспитания для обеспечения деятельности ШСК, результаты 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

подготовленность воспитанников и работников клуба к участию в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. 

3.2. Планирует подготовку занятий совместно с Советом ШСК, организует 

учебно-тренировочные сборы и соревнования. 

3.3. Организует работу Совета ШСК участие воспитанников клуба в 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных мероприятиях, 

руководит учебно-воспитательным процессом клуба, организует проведение 

внутришкольных и межшкольных соревнований и физкультурно-спортивных 

праздников, занимается комплектованием воспитанников ШСК, занимается 

налаживанием связей клуба с другими организациями для совместной 

деятельности, контролирует накопление имущества и оборудования, 

контролирует работу по своевременной подготовке и сдаче Директору 

образовательного учреждения необходимой отчетной документации, 

организует и выполняет разъяснительную работу с родителями членов ШСК. 

3.3. Осуществляет составление учебного расписания клуба, ведет 

документации ШСК, заменяет временно отсутствующих преподавателей, 

своевременно и правильно оформляет счета на приобретение материально-

технических средств и оборудования и их получение, привлекает, выполняет 

подбор и расстановку кадров, осуществляет контроль за своевременным 

прохождением обучающимися и воспитанниками ШСК регулярного 

диспансерного осмотра, регулирует их недельную физическую нагрузку в 

соответствии с возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими 

нормами. 

3.4. Разрабатывает схему управления клубом, планы, положения и 

программы деятельности ШСК, в том числе материально-технического 

развития ШСК. 



 

 

3.5. Контролирует соблюдение преподавателями и воспитанниками клуба 

прав 

детей и «Положения о ШСК «______», состояние инвентаря и учебного 

оборудования, проведение занятий преподавателями клуба, выполнение 

принятых решений и утвержденных планов работы ШСК, соблюдение и 

выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, правил охраны 

труда, пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий, в том 

числе вне образовательного учреждения; выполнение преподавателями клуба 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

3.6. Координирует взаимодействие отделений (структурных 

подразделений) ШСК и Совета ШСК. 

3.7. Руководит деятельностью работников физкультурно-спортивного 

профиля клуба, работой Совета ШСК, разработкой документов по ШСК. 

3.8. Корректирует план работы ШСК, план действий сотрудников и 

воспитанников ШСК во время учебно-воспитательного процесса, учебно-

тренировочных сборов, соревнований. 

3.9. Консультирует сотрудников ШСК, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) по содержанию руководящих документов работе 

ШСК. 

3.11.Представляет ШСК на педагогических советах, совещаниях и 

конференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью клуба. 

4. ПРАВА 

Руководитель ШСК имеет право в пределах своей компетенции 

4.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности 

ШСК во время проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, 

соревнований. 

4.2. Давать обязательные распоряжения сотрудникам и воспитанникам 

ШСК во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

4.3. Требовать от сотрудников ШСК выполнение планов работы; 

выполнения приказов и распоряжений, касающихся их действий при 

организации занятий в клубе. 

4.4. Привлекать сотрудников ШСК к проведению любых мероприятий, 

касающихся деятельности ШСК. 

4.5. Представлять Директору образовательного учреждения сотрудников и 

воспитанников ШСК к административному поощрению. 

4.6. Запрашивать рабочую документацию различных подразделений и 

отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении для контроля 

и внесения корректив; информационные материалы и нормативно-правовые 

документы у директора образовательной организации образования, 

необходимые для исполнения своих должностных обязанностей получать и 

использовать. 

 



 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин 

Положения «О ШСК «________»», законных распоряжений 

непосредственных 

руководителей и иных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

прав, предоставленных настоящей Инструкцией, а также принятие 

управленческих решений, повлекшее за собой дезорганизацию работы ШСК 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, руководитель ШСК может быть освобожден от исполнения 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарногигиенических правил организации образовательного, учебного и 

хозяйственного процессов, планов работы ШСК руководитель ШСК 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение ШСК или участникам образовательного 

процесса вреда (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не 

использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, руководитель 

ШСК несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководитель ШСК 

6.1. Работает в соответствии с планом работы ШСК. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с 

учетом плана работы образовательной организации. 

6.3. Своевременно представляет Директору образовательной организации 

необходимую отчетную документацию. 

6.4. Получает от директора образовательной организации информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам физического 

воспитания и развития спорта с сотрудниками и воспитанниками ШСК. 

Информирует директора образовательной организации обо всех 

чрезвычайных происшествиях в ШСК, действиях сотрудников и 



 

 

воспитанников ШСК во время проведения занятий, соревнований, учебно-

тренировочных сборов. 
 

С инструкцией и должностными обязанностями 
ознакомлен/а и обязуюсь выполнять: 

 __________________________________  « ____ »  __________  20__ г. 
/подпись / /расшифровка подписи/ 
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Положение о школьном спортивном клубе «Медведи» (образец) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность, а тек же порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями образовательной организации. 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее клуб) является структурным 

подразделением образовательной организации (далее ОО), реализующим 

внеурочную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в 

области физического воспитания. 

1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОО и утверждается 

приказом директора ОО. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом 

ОУ и утверждается приказом директора. 

1.6. В своей деятельности клуб руководствуется: 

- концепцией развития ОО; 

- настоящим Положением; 

- решением педагогического Совета ОО, а так же законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора ОО, регламентирующими деятельность учебного заведения в 

области физического воспитания. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору ОО. 

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами 

(по направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОО по 

всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, 

организационно -педагогической и др. 

1.9. План работы клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором ОО. 

 Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОО. 

2. Цель и задачи 

Целью деятельности клуба является способствование формированию 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 



 

 

физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного 

учреждения, а так же развитие в ОО традиционных видов спорта. 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

ОО в рамках внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы ОО во внеурочное 

время. 

3. Функции Клуба 

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивномассовые мероприятия, в том числе школьные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

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

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных). 

3.3. Пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе. 

3.5. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 

оздоровительно-спортивных лагерей (площадок). 

3.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно 

- оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОО. 

3.7. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки 

команд к участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

4. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОО. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, 

родители, педагоги ОО. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. Непосредственное 



 

 

проведение занятий в клубе осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

4.7. За всеми занимающимися в клубе устанавливается 

врачебнопедагогический контроль, который осуществляется медицинскими и 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом ОО, правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, а так же должностными 

инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках за свой Клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия 

в спортивных секциях и кружках, а так же бережно относиться к 

спортивному оборудованию и другому имуществу клуба. 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОО и 

привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятий, а так же отдельных физических лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Клуба 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана 

работы по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря, а так же за создание условий для эффективной 

работы своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного 

клуба. 

Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также 

за сохранность имущества, жизнь и здоровье обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ 

Регистрационная форма Клуба на сайте 

 

Название школьного 

спортивного клуба 

 

Адрес: Индекс, район, населенный пункт, адрес 

Контактный телефон:  
Электронный адрес:  

Адрес сайта, страницы:  

Ф.И.О. руководителя школы  

Ф.И.О. руководителя 

спортивного клуба 

 

Количество педагогов, 

тренеров клуба (указать 

направления работы) 

 

Дата создания спортивного 

клуба 

 
Перечень образовательных 

программ по видам спорта 

спортивного клуба 

Пример:  

- баскетбол 

- волейбол 

- мини-футбол 

- вольная борьба и т.д. Количество занимающихся в  

спортивном клубе 

- учащиеся 

- родители 

-  жители микрорайона 
Лучшие достижения 

воспитанников спортивного 

клуба  

 

Фотогалерея Фотографии спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Государственная бюджетная образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 000 (ГБОО СОШ № 000) 

 

Протокол общего собрания ГБОО СОШ № 000 

 

Протокол №___                                               «___»____

 20___года 

 

Присутствовало______________(______) человек 

 
1. Открытие спортивного клуба в школе 
Слушали выступление о необходимости создания школьного 
спортивного клуба 
 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________

______ 

Ф.И.О. 

Постановили: создать спортивный клуб в школе  

2. Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали выступление о выборе кандидатов в состав спортивного клуба 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Предложили следующие кандидатуры: 

1. ____________________________________________председатель 

2. ____________________________________________заместитель 

председателя 

3. ____________________________________________секретарь 

4. ____________________________________________член клуба 

5. ____________________________________________член клуба 

 

Результаты голосования: 

За _____________________________________        (___________) чел. 

Против _________________________________       (___________) чел. 

Воздержались ___________________________        (___________) чел. 

Решением: Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба. 

3. Разное. 

Слушали: 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 



 

 

Внесено предложение Назвать клуб школы «Медведи». 

Результаты голосования: 

За _____________________________________        (___________) чел. 

Против _________________________________       (___________) чел. 

Воздержались ___________________________        (___________) чел. 

Постановление: Принять предложение и утвердить название школьного 

клуба «Медведи». 

 

Председатель  собрания               (_____________________) 

Секретарь                                      (_____________________) 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Анкета 

члена школьного спортивного клуба «Медведи» 

 

 

1. Фамилия __________________________________ 

2. Имя ____________________________________ 

3. Отчество ______________________________ 

4. Дата рождения: ________________________ 

5. Образование: ______________________________ 

                                                (класс, № школы/группа, факультет) 

6. Член спортивного клуба: «Медведи» ГБОО СОШ № 000 

                                                                     (название спортивного клуба, 

организации) 

7. Вид спорта: __________________________________________ 

8. Разряд, звание: _____________________________________ 

9. Первый тренер: _____________________________________ 

                                                               (Ф.И.О., название спортивного клуба, 

организация) 

10. Свидетельство о рождении: серия_______

 №_________выдан__________________ 

/ до 14 лет/ 

________________________________________дата 

выдачи:____________________________ 

11.  Паспорт: 

серия___________№_____________выдан______________________________ 

/старше 14 лет / 

_________________________________________________дата 

выдачи:______________________________ 

Фото 3х4 

 

 



 

 

13. Страховое свидетельство:

 ____________________________________________________ 

14. Адрес проживания:

 _________________________________________________________ 

15. Адрес регистрации:

 _________________________________________________________ 

16. Родители: 

 _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца, законных представителей) 

 

17. Контактные данные: 

дом. тел.:

 _____________________________________________________________ 

моб. тел.:

 _____________________________________________________________

________ 

E - mail: 

 _____________________________________________________________

________ 

Дата заполнения анкеты "____" ________20____года 

 

Подпись члена спортивного клуба «Медведи»:  _______________         

______________ 

/ Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Согласовано 

Замдиректора по ВР 

____________М. П. Иванова 

«____»________20______г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБОО ЦО №

 000 

 ___________П. П. Петрова 

«___»______ 20____г 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий школьного физкультурно-

оздоровительного спортивного клуба «Медведи» 

ГБОО ЦО № 000 на 2017 – 2018  учебный год 

 

Месяц Дата 
Название 

мероприятия 

Состав 

команды от 

класса/групп

ы 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность) 
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***Календарь спортивно-массовых мероприятий утвержден на заседании 

Совета 

школьного спортивного клуба «Медведи» протокол № __ от 

«___»_______20____г. 

Председатель Совета спортивного клуба 

«Медведи»:_________________________/ П.П. Петров / 

Руководитель спортивного клуба 

«Медведи»:_______________________________/ И.И. Иванова / 

Для заметок: 
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