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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

– Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

– Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов». 

– Приказ Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов». 

1.2. Школьный спортивный клуб «Батыр» (далее ‒ Клуб) – это структурное 

подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее ‒ 

Гимназия), объединяющее на добровольной основе учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры и спорта. 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовый баланс. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и регламентирует 

правовой статус Клуба, устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность.  

1.5. Деятельность Клуба курирует заместитель директора гимназии по воспитательной 

работе, осуществляющий общее педагогическое руководство. 

1.6. Организационное и методическое руководство работой Клуба осуществляют 

учителя физической культуры Гимназии. 

1.7. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Клуб может иметь 

символику, название, девиз, эмблему, единую спортивную форму и иные знаки 

отличия.  

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 
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2. Цели и задачи Клуба 
2.1. Целями Клуба являются: 

– привлечение обучающихся Гимназии к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

– развитие в Гимназии традиционных и наиболее популярных видов спорта; 

– формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни; 

– организации и проведения спортивно-массовой работы в Гимназии во внеурочное 

время. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

– активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни; 

– укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий; 

– закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, развитие жизненно необходимых физических 

качеств; 

– воспитание в гимназистах общественной активности, трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

– привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей (законных представителей) учащихся; 

– профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

3. Функции Клуба 
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

– организует работу постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

– проводит внутришкольные спортивные товарищеские встречи между классами и с 

другими школами; 

– организует и проводит физкультурные праздники, показательные выступления 

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей; 

– расширяет и укрепляет спортивную материально-техническую базу Гимназии 

(оборудование школьных спортивных сооружений, уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

– формирует сборные команды Гимназии и организует участие гимназистов в 

соревнованиях, проводимых органами управления образования, региональных и 

всероссийских; 

– создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

– поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

– участвует в организации и проведении спортивных праздников, Дней здоровья, 

туристического слета «Живу в России» и различных спортивно-оздоровительных 

проектов. 

 

4. Структура Клуба и организация деятельности 
4.1. Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов.  

Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 
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4.2. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности приказом директора Гимназии. 

4.3. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Гимназии, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями, учреждениями и 

Клубами других образовательных организаций. 

4.4. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее ‒ Совет), 

состоящий из обучающихся Гимназии ‒ представителей секций и педагогов.  

4.5. Совет состоит из 5 (пяти) человек, назначаемых руководителем Клуба.  

4.6. Председатель Совета Клуба (его заместитель) выбираются на добровольной основе 

из состава членов Совета открытым голосованием. 

4.7. Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и награждения 

руководством Гимназии;  

- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности Клуба.  

4.8. Решения совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета.  

4.9. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов.  

4.10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом.  

4.11. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляют:  

- в классах (группах) ‒ физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком 

на один год; 

- в командах ‒ капитаны, избираемые сроком на один год. 

4.12. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся 

Гимназии, капитанов команд 

4.13. Занятия в спортивных секциях Клуба проводятся в соответствии с рабочими  

программами и учебно-тематическими планами.  

4.14. Комплектование групп осуществляется с учетом желания обучающихся, их пола, 

возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности. 

4.15. Контроль за организацией и проведением занятий в Клубе осуществляет его 

руководитель и заместитель директора гимназии по воспитательной работе. 

4.16. Дисциплина в Клубе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба 
5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Член Клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящий орган Клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

 использовать символику Клуба; 
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 входить в состав сборной команды Клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба; 

 совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

учебы. 

5.3. Член Клуба обязан: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

 успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6. Документация клуба, учёт и отчётность 
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется настоящим Положением, планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий Гимназии. 

6.2. Клуб должен иметь:  

- план работы на учебный год; 

- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий; 

- расписание работы спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности Клуба. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Клуба 

7.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в соответствии с 

решением директора Гимназии, оформленным приказом.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

деятельность Клуба может быть прекращена по решению суда.  

 


