
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Устав устанавливает правовые, организационные и 

социальные основы деятельности школьного спортивного клуба 

«Быстрее. Выше. Сильнее».  

1.2. Школьный спортивный клуб «Быстрее. Выше. Сильнее», в дальнейшем 

именуемый «ШСК», является общественным объединением, создан в 

Осинниковском городском округе  на базе МБОУ «СОШ №31» в целях 

массового вовлечения занятиями физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 

1.3. Учредителем ШСК  является администрация муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» Кемеровской области. 

1.4. Место нахождения ШСК «Быстрее. Выше. Сильнее»: 652811, 

Кемеровская область,  г. Осинники, ул. 50 лет Октября, д. 8. 

1.5. ШСК является общественной организацией, созданной на добровольных 

началах. Работа ШСК строится в соответствии с уставом ШСК, 

принципами государственной системы физического воспитания при 

широкой поддержке общественности.  

1.6. Правовое регулирование деятельности ШСК. Деятельность клуба 

регулируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.09.2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов». 

 Уставом ШСК, принятым в соответствии с законодательством РФ, 

регулирующим деятельность ШСК, созданного в форме 

общественного объединения. 

1.7. ШСК  имеет символику, название, эмблему, девиз и иные знаки отличия.  

1.8. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих 

органов и отчетности перед коллективом.  



1.9. ШСК не является юридическим лицом.  Отношения между ШСК, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются настоящим Уставом. 

1.10. В ШСК «Быстрее. Выше. Сильнее» не допускается создание и 

деятельность политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

 

 

2. Цели, задачи и принципы ШСК  

2.1. Основной целью ШСК «Быстрее. Выше. Сильнее» широкое привлечение 

обучающихся и педагогических работников образовательной 

организации к выполнению государственных требований к уровню 

физической подготовленности обучающихся при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также привлечение обучающихся, родителей и 

педагогических работников к организации и совершенствованию 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа 

жизни, укрепления здоровья обучающихся, повышения их 

работоспособности и спортивного мастерства. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется  посредством решения 

следующих задач: 

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение 

физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация 

работы по укреплению здоровья; 

 выполнение обучающимися и педагогическими работниками 

образовательной организации государственных требований к уровню 

физической подготовленности учащихся «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и максимального охвата 

школьников, учителей и педагогических работников; 

 организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

образовательных организаций на основе систематически 

организованных обязательных внеклассных физкультурно-

оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (проведение 



спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 

праздников и других мероприятий); 

  закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры в соревновательной 

деятельности (школьного, муниципального и регионального уровня); 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

коллективизма и целеустремленности; 

 профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных 

привычек среди обучающихся; 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование общественности о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

членов клуба, обучающихся школы и воспитанников других клубов; 

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным 

видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха. 

2.3. Для указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах (группах); 

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся  образовательной организации и с обучающимися 

других клубов; 

 создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательной 

организации; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять 

иную, не противоречащую уставу, деятельность. 

2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией образовательной организации, а так же с иными 



общественными организациями, молодежными объединениями, активно 

участвует в спортивной  жизни города, области. 

2.5. Принципы ШСК: 

2.5.1 Основными принципами создания и деятельности школьного 

спортивного клуба являются доступность, добровольность, 

массовость, равноправие, инновационность, безопасность, 

сотрудничество, самоуправление и соблюдение законности. 

2.5.2 Деятельность школьного спортивного клуба должна быть отчетной 

и согласована с календарным планом работы ШСК, годовым 

планом работы школы и календарным планом спортивно – 

массовых мероприятий города, с планами работы общественных 

организаций и объединений. 

 

3. Основы деятельности ШСК.  

3.1. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет следующие 

направления деятельности: 

3.1.1 Спортивно-массовая работа – организация и проведение 

традиционных общешкольных спортивных мероприятий («Веселые 

старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Осенний/ Весенний 

кросс», «А ну-ка, папы» и т.д.); участие в городских, районных, 

областных и всероссийских спортивных состязаниях, вовлечение 

учащихся в спортивную деятельность школы; поощрение 

обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

3.1.2 Организация и проведение школьной Спартакиады. 

3.1.3 Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание – 

воспитание физических и морально-волевых качеств обучающихся, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций посредством занятий физической 

культурой и спортом; организация и проведение «Зарницы», 

соревнований для 9-11классов «Призывник», «Смотра строя и 

песни»,  и т.д. 

3.1.4 Физкультурно-оздоровительную работа – 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; организация занятий 

групп ОФП, фитнес –групп для обучающихся, учителей и 

родителей и т. д. Организация динамических, музыкальных 

перемен. 



3.1.5 Координация работы спортивных секций, входящих в состав ШСК 

– формирование команд по различным видам спорта и обеспечение 

их участия в соревнованиях разного уровня. 

3.1.6 Информационно-просветительская деятельность – пропаганда в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, основных идей физической культуры, спорта. 

Организация и проведение социальных акций и кампаний по 

рекламе здорового образа жизни, участие в спортивных флешмобах. 

Содействие в научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, изучающих спортивное и олимпийское движение. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, используемых в общеобразовательной 

организации. 

3.1.7 Подготовка обучающихся, родителей и педагогов к сдаче норм 

ГТО. 

3.1.8 Развитие социального партнерства – совместная организация 

мероприятий. Оказание помощи дошкольным образовательным 

организациям в организации различных форм физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Привлечение к спортивно-

массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся. 

3.2. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием спортивных секций. 

3.3. Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется 

Председателем ШСК по представлению педагогических работников 

спортивных клубов с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей, обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Основными формами работы ШСК 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. 

3.5. Виды спорта, входящие в деятельность ШСК: 

 баскетбол,  

 бадминтон, 

 волейбол, 

 легкая атлетика, 

 строевая подготовка, 

 фитнес, 

 футбол. 

3.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми членами ШСК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинским работником школы, где обучающийся получает первичную 

медико-санитарную помощь. 

3.7. К занятиям в ШСК допускаются члены клуба, которые представили на 

имя руководителя спортивного клуба письменное заявление от их 

родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

 

4. Образовательный процесс ШСК 

4.1. ШСК является центром выполнения обучающимися образовательной 

организации государственных требований по выполнению норм ВФСК 

ГТО, спортивно-массовой, оздоровительной работы с детьми, их 

родителями, педагогическими работниками. 

4.2. Клуб организует работу в течение учебного года по выполнению норм 

ВФСК ГТО. В каникулярное время ШСК работает с обучающимися, 

проводит учебно-тренировочные занятия по подготовке к выполнению 

норм ВФСК ГТО. 

4.3. Спортивно-тренировочный и спортивно-оздоровительный процессы в 

клубе организуются через: 

4.3.1 Групповые тренировочные занятия, спортивно-оздоровительные 

и теоретические занятия; 

4.3.2 Тестирование и оценку физической подготовленности; 

4.3.3 Медицинский контроль; 

4.3.4 Участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

4.3.5 Инструкторскую и судейскую практику обучающихся. 

4.4. ШСК разрабатывает и утверждает годовой план-график выполнения 

испытаний комплекса ВФСК ГТО обучающимися школы 1-5 ступени, 

годовой календарь спортивных мероприятий. 



4.5. Дисциплина в ШСК поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к членам клуба не 

допускается. 

 

5. Права ШСК 

5.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов управления 

образовательной организации; 

 утверждать планы-графики выполнения государственных требований 

комплекса ВФСК ГТО учащимися в образовательной организации; 

 разрабатывать годовой график и расписание занятий по видам спорта; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством РФ в сфере образования, 

Уставом школы.  Самостоятельно выбирать форму тестирования 

физической подготовленности обучающихся; 

 осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 в период каникул учебно-тренировочный процесс может 

продолжаться в форме проведения школьных площадок; 

 проводить соревнования за счет средств образовательной организации 

и спонсоров; 

 в пределах своей компетенции решать кадровые вопросы; 

 представлять членов спортивного клуба на присвоение спортивного 

разряда; 

 награждать грамотами, призами, поощрять спортсменов и 

физкультурный актив; 

 организовывать поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для 

рекомендаций занятий в спортивных школах, других организациях 

спортивной направленности; 

 обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и 

гигиены при проведении занятий, массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь; 



 в установленном порядке предоставлять необходимую информацию о 

состоянии ШСК в образовательной организации; 

 иметь эмблему, знак и другую атрибутику. 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

местного самоуправления, органы управления  образовательной 

организации, занимающиеся развитием физической культуры и 

спорта; 

 поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными 

организациями и клубами. 

5.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам. 

5.3. Проведение занятий может осуществляться учителями физической 

культуры, учителями предметниками, педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями и другими специалистами в 

сфере физической культуры и спорта. 

5.4. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвует в спортивной жизни 

города. 

 

6. Обязанности ШСК 

6.1. ШСК обязан: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными 

документами; 

 ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

6.2. Члены ШСК «Быстрее. Выше. Сильнее» обязаны: 

 активно участвовать в выполнение норм комплекса ГТО, во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся. 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 



 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 иметь собственную форму для занятий. 

6.3. Педагогические работники ШСК обязаны: 

 иметь высшее педагогическое или физкультурное образование, иметь 

квалификационную категорию. 

 выполнять нормы настоящего Устава, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 иметь следующие документы учета: программа деятельности на весь 

год, журнал учета работы и список обучающихся, журнал по технике 

безопасности. 

6.4. Родители (лица, их заменяющие) за противоправные действия своих 

детей во время занятий в ШСК «Быстрее. Выше. Сильнее» или на 

территории клуба (образовательной организации) несут гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Участники ШСК, их права и обязанности 

7.1. В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» членами и участниками детских общественных 

объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет. (т.е. членом клуба 

может стать любой обучающийся МБОУ «СОШ №31», а также 

педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, действующие спортсмены и ветераны спорта). 

7.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании 

личных заявлений  лиц, желающих стать членами ШСК. 

7.3. За нарушение устава ШСК, а также за действия, не соответствующие 

духу ШСК, к участнику могут быть применены меры дисциплинарного и 

общественного воздействия, в том числе исключение из состава ШСК. 

7.4. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократное нарушение членов ШСК обязанностей, предусмотренных 

настоящим уставом. 

7.5. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

7.6. Члены ШСК имеют право: 



  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации преподавателей ШСК; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные органы ШСК;   

 получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК; 

 использовать символику ШСК; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

7.7. Члены ШСК обязаны: 

 соблюдать Устав ШСК; 

 выполнять решения руководящих органов ШСК; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ШСК; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

 

8. Руководящие органы 

8.1. Общее собрание 

8.1.1 Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание 

участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в полгода и 

оформляются протоколом, который хранится в течение одного года. 

8.1.1 Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не 

менее чем одной трети участников ШСК. 

8.2.1 Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом 

собрании всех участников ШСК. 

8.3.1 Ежегодно на первом заседании Совета клуба утверждается календарный 

план спортивных мероприятий клуба. 

8.4.1 Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на 

школьном педагогическом совете. 

8.5.1 ШСК имеет информационный стенд о своей деятельности, на котором 

размещены название, эмблема, календарный план мероприятий, экран 



проведения соревнований по классам, поздравлениям, победители и 

призеры соревнований. 

8.6.1 Общее собрание правомочно:   

 если в его работе принимают участие более половины участников 

ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему 

уставу;  

 если количество присутствующих на собрании участников меньше 

при условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение 

на общее всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК 

уведомление согласно настоящему уставу. 

 все решения принимаются простым большинством голосов от числа  

присутствующих на общем собрании участников. 

 к исключительной компетенции общего собрания относятся: 

 реорганизация и ликвидация ШСК; 

 утверждение устава, внесение изменений и дополнений в    устав; 

 выбор членов Совета ШСК; 

 утверждение ежегодного отчѐта Совета ШСК; 

 избрание контрольно-ревизионной комиссии. 

8.2. Совет ШСК, Председатель Совета ШСК 

 постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет 

ШСК, избираемый общим собранием на 1 год и подотчѐтный общему 

собранию участников; 

 число членов совета не может быть менее трѐх человек. Члены Совета 

ШСК из своего состава выбирают председателя совета на срок 

действия полномочий совета; 

 совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности  от имени 

ШСК; 

 совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, 

кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции общего 

собрания; 

 содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, создаѐт условия для их реализации, 

привлекает воспитанников к организации воспитательной и 

спортивной работы в образовательном учреждении; 

 в ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных 

вопросов: участвует в решении проблем образовательного 

учреждения, согласование интересов воспитанников, педагогов и 



родителей, организует работу по защите прав воспитанников, 

укреплению дисциплины и порядка; 

 информирует воспитанников о деятельности региональной и 

городской системы самоуправления, содействует организации 

спортивных программ и проектов как на территории образовательного 

учреждения и вне ее; 

 все решения принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета ШСК; 

 председатель Совета ШСК выполняет организационно-

распорядительные  функции, непосредственно представляет ШСК в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

организациях и общественных объединениях; 

 председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета 

ШСК. 

 

9. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 

9.1. Все изменения и дополнения в Устав ШСК обсуждаются на Совете клуба 

и принимаются общим собранием членов клуба с последующим 

утверждением директором образовательной организации. 

9.2. Изменения и дополнения в устав ШСК приобретает силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем 

собрании участников ШСК. 

 

10.  Реорганизация и ликвидация ШСК 

10.1. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации клуба. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, 

ликвидирован по решению учредителя и общего собрания и другим 

основаниям, действующим законодательством. 

10.2. Реорганизация ШСК в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования может быть осуществлена по решению 

общего собрания членов ШСК при условии, если за это решение 

проголосует 2/3 членов ШСК. 

10.3. ШСК может быть ликвидирован по решению общего собрания членов 

ШСК, если за это проголосуют 2/3 членов ШСК, или по решению суда в 

установленном законом РФ порядке. 

10.4. Решение о ликвидации ШСК направляется в зарегистрировавший его 

орган для исключения из единого государственного реестра спортивных 

клубов. 



10.5. Имущество после ликвидации клуба передается образовательной 

организации и используется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу. 

 

11.  Финансовая деятельность ШСК 

11.1. ШСК имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы МБОУ 

«СОШ №31». Текущие расходы планируются по смете ОУ и 

оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 

11.2. Источниками финансирования ШСК являются средства, выделенные 

администрацией МБОУ «СОШ №31», добровольные поступления от 

физических и юридических лиц, и прочие поступления. 

11.3. За ШСК могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для осуществления деятельности клуба. 

 

12.  Локальные акты ШСК 

12.1. Перечень локальных актов ШСК: 

 Приказ образовательного учреждения о создании ШСК; 

 Устав ШСК; 

 Положение о Совете Клуба; 

 Положения о проведении внутришкольных спортивных 

мероприятиях; 

 Положения о школьной Спартакиаде; 

 Календарный план работы ШСК; 

 Расписание занятий Клуба; 

 Списочный состав ШСК; 

 Списочный состав комсоргов; 

 Инструкции по охране жизни и здоровья; 

 Правила по технике безопасности при проведении спортивных 

мероприятий; 

 Должностные инструкции Председателя Клуба, учителей физической 

культуры, 

 педагогов дополнительного образования, тренеров; 

 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 Протоколы заседания Совета Клуба; 

 Протоколы соревнований Клуба; 

 Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятиях. 

 

 

 



Положение 

о Совете школьного спортивного клуба 
 

1. Общее положение 

1.1 Совет школьного спортивного клуба (далее - СК) является выборным 

органом самоуправления клуба. 

1.2 Совет СК действует на основании законодательства РФ, Устава 

образовательного учреждения, Устава СК и настоящего положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Целями деятельности СК являются: 

 усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной       

жизни образовательного учреждения; 

 воспитание обучающихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

2.2 Задачами деятельности Совета СК являются: 

 представление интересов воспитанников в процессе управления 

спортклубом; 

 поддержка и развитие инициатив воспитанников в образовательной 

и общественной жизни; 

 защита прав воспитанников; 

 привлечение воспитанников к участию в спортивных 

мероприятиях. 

 

3. Функции Совета спортивного клуба 

Совет спортивного клуба: 

 привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни 

образовательного учреждения: изучает и формулирует мнение 

обучающихся по вопросам спортивной жизни образовательного 

учреждения, представляет позицию воспитанников в органах 

управления образовательного учреждения, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 

физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения;  

 формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемые в 

Совете СК; 

 содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, создаѐт условия для их реализации, 



привлекает воспитанников к организации воспитательной и 

спортивной работы образовательного учреждения. 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем образовательного учреждения, согласовании интересов 

воспитанников, педагогов и родителей, организует работу по защите 

прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка; 

 информирует воспитанников о деятельности образовательного 

учреждения в сфере самоуправления, содействует организации 

спортивных программ и проектов как на территории образовательного 

учреждения и вне еѐ. 

 

4. Права Совета спортивного клуба 

Совет спортивного клуба имеет право: 

 проводить на территории образовательного учреждения собрания, в 

том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

 размещать на территории образовательного учреждения информацию 

(на стендах) и в средствах массовой информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

 направлять в администрацию образовательного учреждения 

 письменные запросы, предложения и получать на них ответы; 

 знакомиться с нормативными документами образовательного 

 учреждения, спортивного клуба и их проектами, вносить по их 

реализации свои предложения; 

 получать от администрации образовательного учреждения 

 информацию по вопросам жизни образовательного учреждения; 

 представлять интересы учеников в администрации образовательного 

учреждения, на педагогических Советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни СК; 

 проводить встречи с директором образовательного учреждения, 

 заместителем директора образовательного учреждения и другими 

представителями администрации; 

 проводить среди воспитанников опросы и референдумы; 

 направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления образовательного учреждения; 

 организовывать работу общественных приемных Совета СК, сбор 

 предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых 

воспитанниками проблем перед администрацией образовательного 

учреждения, другими органами и организациями; 



 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию образовательного учреждения о 

принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

 образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную и 

спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета СК; 

 вносить в администрацию образовательного учреждения предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-

спортивного процесса образовательного учреждения; 

 вносить в администрацию образовательного учреждения предложения 

о поощрении и наказании воспитанников, при рассмотрении 

администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к воспитанникам давать заключение о целесообразности 

его применения; 

 опротестовывать решения администрации и других органов управления 

образовательного учреждения, действия работников образовательного 

учреждения, противоречащие Уставу образовательного учреждения; 

 опротестовывать решения администрации образовательного 

 учреждения, касающиеся воспитанников, принятые без учета 

предложений Совета СК; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы образовательного учреждения. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на 

один год; 

 В состав Совета спортивного клуба могут избираться по одному 

человеку представители от спортивных секций и учебных групп. 

 В Совет спортивного клуба входят представители от Совета 

образовательного учреждения и Совета старшеклассников. 

 Председателем Совета СК является руководитель СК. 

 Выборы заместителя председателя Совета СК осуществляется на 

первом заседании СК. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов СК. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих СК. 

 


