
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМПИЕЦ» 

  МАОУ "Средняя школа № 19-корпус кадет «Виктория»"  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-организационным основанием для осуществления деятельности 

школьного спортивного клуба «Олимпиец» (далее - ШСК «Олимпиец») в МАОУ 

«Средняя школа № 19 - корпус кадет «Виктория» (далее  - Образовательная 

организация)  являются: Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 № 80-ФЗ; 
методические рекомендации 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 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 
методические рекомендации министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих клубов» от 13 сентября 

2013 г. № 1065. 
1.2. ШСК «Олимпиец» создан как структурное подразделение с учётом 

региональных, местных особенностей и интересов обучающихся с целью 

организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательной 

организации во внеурочное время, способствующей развитию физической 

культуры, спорта в школе. 
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.  

ШСК «Олимпиец» имеет символику, название, девиз, эмблему, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. Настоящее положение является 

локальным нормативным актом и регламентирует деятельность спортивного клуба. 

1.3. ШСК «Олимпиец» организуется на добровольной основе из обучающихся 5-11 

классов, имеющих спортивные разряды по олимпийским видам спорта,  в целях 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

учащихся,  развития мотивации на здоровый образ жизни и систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

1.4. Задачи ШСК «Олимпиец»:    

- вовлечение обучающихся в занятия  олимпийскими  видами спорта такими, как  

«пулевая стрельба», «легкая атлетика», «волейбол», «лыжный спорт», «тяжелая 

атлетика», «спортивная гимнастика»; 

-  изучение и овладение индивидуальным режимом тренировок;  

-  изучение возможностей своего организма; 

-  воспитание воли к победе; 
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- активизация физкультурно-спортивной работы и участие обучающихся в 

спортивной жизни школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 
 

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ШСК «ОЛИМПИЕЦ» 

2.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

олимпийских видов спорта. 

2.2. Участие в организации  школьных соревнований по олимпийским видам 

спорта. 

2.3. Организация показательных выступлений по олимпийским видам 

спорта. 

2.4.  Участие в воспитательных мероприятиях классов, нацеленных на 

развитие мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

  

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ШСК «ОЛИМПИЕЦ» 

   3.1. Членами ШСК «Олимпиец» могут быть учащиеся в возрасте от 11 до 

17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе клуба, имеющие 

спортивный разряд по одному из олимпийских видов спорта. 

   3.2. ШСК создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения по видам спорта. 

   3.3. Приём в члены ШСК «Олимпиец» производится на основе устного 

заявления на заседании клуба.   

   3.4. Повседневное руководство работой ШСК «Олимпиец» осуществляет 

Совет ШСК в количестве от 5 до 7 человек, избираемый на общем собрании клуба. 

Совет из своего состава избирает командира, заместителя командира, секретаря и 

утверждает план работы.  Совет ШСК проводит свою работу под руководством 

учителя физической культуры. 

3.5. В штат ШСК «Олимпиец» могут входить руководитель ШСК, педагоги 

дополнительного образования. 

3.6. Документация клуба представлена Планом работы и протоколами. 

       

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНА ШСК «ОЛИМПИЕЦ» 

 

4.1. Член ШСК «Олимпиец» обязан: 

-   активно участвовать в делах клуба, своевременно выполнять задания 

штаба. 

- изучать историю олимпийского движения; 

- вести работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде 

олимпийских видов спорта; 

- отражать в материалах СМИ результаты деятельности школы в спортивно-

массовой работе; 

- укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

- пропагандировать среди сверстников и детей младшего возраста 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

 



4.2. Член ШСК «Олимпиец» имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

клуба, и вносить соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в штаб клуба; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам, касающимся 

тематики деятельности клуба, к учителям физической культуры; 

-   участвовать в классных часах, посвященных спорту; 

- участвовать в организации школьных спортивных соревнований по 

олимпийским видам спорта. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5.1 ШСК не имеет собственной сметы доходов и расходов., финансируется за 

счёт бюджетных средств в рамках финансирования образовательной организации и 

привлечении средств (добровольные пожертвования, передаваемые материальные 

ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а 

также отдельных физических лиц). 

  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШСК «ОЛИМПИЕЦ», УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 
 

6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий школы, 

ГОРОДА и т.д. 
ШСК должен иметь: 
- положение о ШСК; 
- приказ по школе об открытии ШСК; 
- списки физоргов; 
- расписания работы спортивных секций; 
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 
других мероприятиях; 
- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района т.д.; 
- протоколы заседаний Совета ШСК; 
- должностные инструкции. 
 

Примечание.  

Срок действия данного Положения: до внесения изменений 
 


