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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о школьном спортивном клубе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» (далее – 
центр образования) разработано с целью обеспечения деятельности 
школьного спортивного клуба как структурного подразделения центра 
образования. 

1.2. Целью деятельности школьного спортивного клуба в центре образования 
является вовлечение обучающихся в занятия физической культуры и 
спорта. 

1.3.  Основными задачами деятельности клуба 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. 

1.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с 
общими образовательными и воспитательными целями центра 
образования. 

1.5. Решение о создании клуба принимается администрацией центра 
образования по инициативе обучающихся с учетом наличия 
материальных, финансовых, кадровых и иных условий. 

1.6. Положение о клубе утверждается руководителем центра образования. 
1.7. Школьный спортивный клуб может иметь собственное наименование, 

флаг и спортивную эмблему, структуру. 
1.8. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений) не 
являющихся юридическими лицами, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 
(далее – Порядок). 

 

2. Основы деятельности 
2.1. Основной деятельностью школьного спортивного клуба являются: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в центре образования, в том числе этапов 



Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в центре образования; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников центра образования, посредством занятий 

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 центре 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 центре образования. 

2.2. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с 
планом работы центра образования, а также календарным планом 
спортивных мероприятий центра образования. 

 

3. Зачисление и организация деятельности 
3.1. В объединения школьного спортивного клуба принимаются обучающиеся 

центра образования в возрасте от 6 до 18 лет, а также обучающиеся из 
других образовательных организаций при наличии свободных мест. 

3.2. Зачисление производится по заявлениям от родителей (законных 
представителей) с учетом условий реализации основных образовательных 
программ общего образования и дополнительной общеобразовательной 
программы. Зачисление детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам производится при 
отсутствии медицинских противопоказаний (в соответствии с СанПин 
2.4.3648-20). 

3.3. Приём обучающихся в объединения ШСК ведется в течение года. 
Комплектование объединений ШСК производится ежегодно с 1 по 30 
сентября.  

3.4. Отчисление обучающихся из объединений ШСК производится на 
основании заявления от родителей (законных представителей) или по 
завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе. 

 

4. Управление 
4.1. Руководитель школьного спортивного клуба назначается приказом 

директора центра образования.  
4.2. Руководитель школьного спортивного клуба: 



- организует работу школьного спортивного клуба, разрабатывает схему 
управления; 
- развивает связи школьного спортивного клуба с другими организациями 
для совместной деятельности; 
- готовит отчетную документацию школьного спортивного клуба; 

- контролирует выполнение принятых решений и утвержденных планов 
работы школьного спортивного клуба. 

4.3. Руководитель школьного спортивного клуба отвечает за качество, 
эффективность и результативность работы школьного спортивного клуба.  

4.4. Прекращение деятельности школьного спортивного клуба производится 
на основании приказа руководителя центра образования или по решению 
суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 

5. Имущество и средства 
5.1. За инфраструктурным объектом центра образования, на базе которого 

создан клуб, закрепляются помещения, оборудование и инвентарь, 
необходимые для осуществления деятельности клуба.  

5.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 
имуществом. 

5.3. Инфраструктурный объект центра образования, на базе которого создан 
клуб, имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы центра 
образования. Текущие расходы планируются по смете центра образования 
и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 
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