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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления деятельности школьного спортивного клуба 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке осуществления деятельности школьного спортивного клуба в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сары-Чумышская 
основная общеобразовательная школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 29.04.99 г.; Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 
Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской 
Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
«По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 
2011г. №МД-1077/19(НП-02-07/4568) и Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сары-Чумышская основная общеобразовательная 
школа» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим правила осуществления деятельности школьного спортивного клуба «СТАРТ» 
(далее – ШСК «СТАРТ»). 

1.3. ШСК «СТАРТ» создан в качестве структурного подразделения Учреждения, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и Уставом Учреждения.  

 
2. Задачи ШСК «СТАРТ» 

2.1. ШСК «СТАРТ» создан и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
школьного спорта.  

2.2. Основными задачами деятельности ШСК «СТАРТ» являются:  
2.2.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;  

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  
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2.2.3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  
2.2.4. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  
2.2.5. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Учреждения в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;  

2.2.6. организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

 
3. Мероприятия по реализации основных задач 

3.1. В целях реализации основных задач ШСК «СТАРТ» осуществляет:  
3.1.1. организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Учреждении, в том числе школьные этапы Всероссийских 
спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и 
Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

3.1.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 
работников Учреждения посредством занятий физической культурой и спортом;  

3.1.3. 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;  

3.1.4. формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 
территориальных); 

3.1.5. пропаганду в Учреждении основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни;  

3.1.6. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе;  

3.1.7. информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в Учреждении.  

 
4. Организация деятельности ШСК «СТАРТ» 

4.1. В целях организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 
благоприятного режима для их обучения ШСК «СТАРТ» осуществляет свою деятельность в 
течение всего учебного года, включая осенние, зимние, весенние каникулы и период работы 
летнего школьного оздоровительного лагеря, в соответствии с расписанием занятий ШСК 
«СТАРТ».  

4.2. Утверждение расписания занятий ШСК «СТАРТ» осуществляется Директором 
Учреждения с учетом возрастных особенностей обучающихся и состояния их здоровья.  

4.3. В ШСК «СТАРТ» при наличии необходимых материально-технических условий и 
средств, а также согласия директора Учреждения в целях охраны и укрепления здоровья 
могут заниматься совместно с обучающимися педагогические работники Учреждения.  

 
5. Формы работы ШСК «СТАРТ» 
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5.1. Основными формами работы ШСК «СТАРТ» являются занятия внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования в разновозрастной группе и на 
уровне основного общего образования в разновозрастной группе.  

5.2. Управление ШСК «СТАРТ» осуществляется учителем физической культуры 
Учреждения.  

5.3. Непосредственное проведение занятий в ШСК «СТАРТ» осуществляется учителем 
физической культуры Учреждения согласно рабочим программам внеурочной деятельности 
по уровням образования с учётом медицинских групп здоровья и физкультурных групп. 
Оплата труда учителя физкультуры осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.4. Занятия в ШСК «СТАРТ» осуществляются на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами Учреждения.  

5.5. К занятиям в ШСК «СТАРТ» допускаются несовершеннолетние обучающиеся с 1 по 9 
класс, родители (законные представители) которых представили на имя директора 
Учреждения заявления на посещение занятий внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления. 

5.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК «СТАРТ» 
устанавливается врачебный контроль, который осуществляется фельдшером Сары-
Чумышского ФАП, согласно Договора от 10.11.2011 (дополнительное соглашение к договору 
от 12.01.2012), заключённого между Учреждением и ГБУЗ КО 
«Новокузнецкая районная больница», где обучающийся получает первичную медико-
санитарную помощь.  

5.7. ШСК «СТАРТ» имеет собственную эмблему, девиз, наградную атрибутику.  
5.8. С целью развития деятельности ШСК «СТАРТ» создаёт необходимые условия для его 

функционирования. Предоставляет ШСК «СТАРТ» свои спортивные объекты, необходимое 
спортивное оборудование и инвентарь. 

5.9. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК «СТАРТ» Учреждение 
взаимодействует с другими образовательными учреждениями, учреждениями физической 
культуры и спорта, общественными организациями. 

 
6. Документация ШСК «СТАРТ» 

6.1. Приказ директора Учреждения об организации ШСК «СТАРТ». 
6.2. Расписание занятий внеурочной деятельности по уровням образования 
6.3. Журналы учёта занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 
6.4. Рабочие программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 
6.5. Положения о проводимых спортивных мероприятиях. 
6.6. Должностные обязанности учителя. 
6.7. Должностные обязанности по охране труда учителя по физической культуре. 
6.8. Должностные обязанности по охране труда заведующего кабинетом, мастерской, 

руководителя общественно-полезного труда, кружка, спортивной секции и т.п. 
6.9. Инструкции по охране труда при проведении занятий по лёгкой атлетике. 
6.10. Инструкции по охране труда при проведении занятий по гимнастике. 
6.11. Инструкции по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм (футбол, волейбол, теннис и др.). 
6.12. Инструкции по охране труда при проведении спортивных соревнований. 
6.13. Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
6.14. Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале. 


