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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Багратион» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования  «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Багратион» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10», далее школьный спортивный клуб. 

1.2. Школьный спортивный клуб - добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10»  (далее школа). 

1.3. Общее руководство школьным спортивным клубом осуществляет Совет клуба. 

1.4. Состав Совета клуба избирается членами школьного спортивного клуба. 

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику. 

 

2. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба 
 

2.1.Основной целью школьного спортивного клуба является: 

• организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе,  

• пропаганда здорового образа жизни,  

• укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности,  

• повышение спортивного мастерства членов школьного спортивного клуба. 

2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих 

стоящих перед школьным спортивным клубом задач: 

• создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

• организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

• привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

• воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

 

3. Структура клуба 
 

3.1. Высшим органом управления является Совет спортивного клуба,  деятельность 

которого регламентируется «Положением о Совете спортивного клуба МБОУ СШ № 10». 

Совет спортивного Клуба формируется на выборной основе на общем собрании клуба, 

сроком на два года. Количество членов Совета клуба составляет не менее 3 человек 

(председатель, его заместитель, иные члены Совета клуба).  



3.2. Руководство работой клуба осуществляют: 

- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на 

один год или на время проведения спортивного мероприятия. 

3.3. Деятельность руководителя клуба регламентируется функциональными 

обязанностями. 
 

4. Организация и содержание деятельности школьного спортивного клуба 
 

4.1. Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

• создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

• содействие открытию спортивных секций; 

• агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

школы и с воспитанниками других клубов; 

• создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия 

воспитанников школьного спортивного клуба в соревнованиях разного уровня; 

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

• организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (лагеря, 

походы, туризм и т.п.). 

4.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и расписанием занятий. 

4.3. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 

обучающихся. 

4.4. К занятиям в спортивном клубе допускаются обучающиеся, имеющие допуск 

медицинского работника к занятиям физической культурой и спортом. 
 

5. Материально-техническая база и источники финансирования 
 

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в клубе используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивные площадки МБОУ 

СШ № 10. 

5.2. Деятельность клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования. Клуб имеет 

право привлекать дополнительные финансовые средства за счет целевых спонсорских 

средств, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

6. Документация, учет работы и отчетность школьного спортивного клуба 
 

В школьном спортивном клубе ведется следующая документация (по усмотрению 

Совета клуба): 

6.1. Журнал работы школьного спортивного клуба. 

6.2. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

6.3. План работы школьного спортивного клуба на учебный год. 

6.4. Протоколы соревнований школьного спортивного клуба. 

6.5. Иные документы (по решению Совета клуба). 


