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Положение  о спортивном клубе МАОУ «СОШ №25» 
 

1. Общие положения 

1.1. Спортивный клуб МАОУ «СОШ №25» (далее - Клуб) является общественным объ-

единением, деятельность которого направлена на привлечение учащихся МАОУ «СОШ 

№25» к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
, законодательством Республики Коми, Уста-

вом МАОУ «СОШ №25», настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих ценно-

стей, охраны здоровья учащихся; ученического самоуправления; свободного физкультурного 

образования; воспитания гражданственности и любви к Родине; учета культурно-

исторических традиций Республики Коми; общедоступности и адаптивности, реализуемых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития, физической подготовленности учащихся. 

1.4.  Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, инициа-

тивы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и отчетности их 

перед коллективом. 

1.5.  Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией МА-

ОУ «СОШ №25», Советом учащихся МАОУ «СОШ №25» и Советом родителей (законных 

представителей) учащихся. 

1.6. Данное Положение о Клубе рассматривается на собрании  членов Клуба с участием 

администрации МАОУ «СОШ №25» и утверждается директором МАОУ «СОШ №25». 
 

2. Задачи деятельности Клуба 

Основными задачами деятельности Клуба являются 

2.1.Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спор-

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

2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

2.3.Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.5.Оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

2.6. Организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
 

3. Содержание работы Клуба 

3.1. Клуб осуществляет следующие функции: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных меро-

приятий в МАОУ «СОШ №25», в том числе систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах оздоровительной направлен-

ности, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья, спартакиады, соревнования; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья уча-

щихся, социальной активности учащихся и педагогических работников посредством занятий 

физической культурой и спортом; 



 привлечение учащихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья, к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в со-

ревнованиях разного уровня; 

 участие в организации работы детских оздоровительных лагерей в каникулярный 

период; 

 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни, 

в том числе через взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими 

спортивными организациями; 

 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятиях, взаимодействие со средствами массовой информации, размещение 

информации о деятельности Клуба на сайте МАОУ «СОШ №25», образовательных, моло-

дежных, спортивных Интернет-порталах. 

3.2. Совместно с администрацией МАОУ «СОШ №25»: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздорови-

тельных группах, командах Клуба. Формирует сборные команды МАОУ «СОШ №25» по ви-

дам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы среди классов. 
 

4. Органы управления Клуба 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель  

Клуба. 

4.2. Органами самоуправления Клуба, является общее собрание членов Клуба и совет 

Клуба. 

4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается совет Клуба из числа учащихся, 

спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, педаго-

гических работников.  

4.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца. 

4.5.  Совет Клуба: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций дея-

тельности Клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с  учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями  и т.д.; 

- готовит предложения директору МАОУ «СОШ №25» о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной 

спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет его за-

седания, действует от имени Клуба, представляет его в администрации МАОУ «СОШ №25», 

общественных и государственных организациях. 

4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг), ко-

торый организует спортивно-массовую работу в классах МАОУ «СОШ №25». 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре 

Клуба могут создаваться комиссии. 



4.9. Собрания, заседания руководства Клуба считаются правомочными, если в них уча-

ствует более половины членов Клуба, совета Клуба. 

5. Права Клуба 

5.1. Клуб МАОУ «СОШ №25» имеет наименование, флаг, эмблему, вымпел и другую 

атрибутику, утвержденную Советом Клуба. 

5.2. По согласованию с администрацией МАОУ «СОШ №25» и Клубом Клуб имеет пра-

во: 

- безвозмездно пользоваться принадлежащим МАОУ «СОШ №25» спортивными со-

оружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для пользования спор-

тивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения; 

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-спортивных 

и туристических программ; 

- рекомендовать администрации МАОУ «СОШ №25» командировать команды, классы, 

учебные группы, членов Клуба, специалистов физической культуры и спорта, и отдельных 

спортсменов на соревнования, совещания, семинары; 

- проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в регио-

нальных и всероссийских соревнованиях. 
 

6. Члены Клуба, их права и обязанности 

6.1. Членами Клуба могут быть учащиеся МАОУ «СОШ №25», а также учащиеся дру-

гих общеобразовательных учреждений, их родители, педагогические и другие работники уч-

реждения, принимающие участие в мероприятиях, проводимых Клубом. 

6.2. Зачисление в Клуб производится по личному заявлению и справке (допуску) меди-

цинского учреждения.             

6.3. Члены Клуба имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 

- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, командах 

Клуба; 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на спортив-

ных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 

- носить спортивную форму, эмблему, значок Клуба; 

- обсуждать на собраниях Клуба вопросы работы физкультурных организаций, вносить 

предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации 

решений, получать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам. 

6.4. Члены Клуба обязаны: 

- активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения руководящих органов; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься физи-

ческой культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и совершенство-

вать спортивное мастерство; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно-спортивных ме-

роприятиях Клуба; 

- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную ги-

гиену и требования врачебного контроля; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
 

7. Финансовая деятельность Клуба 

7.1. Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной руково-

дством Клуба и администрацией МАОУ «СОШ №25». 

7.2. Деятельности Клуба осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

7.3. Руководство Клуба имеет право привлекать дополнительные средства для финанси-

рования его деятельности. 



 

8. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

8.1. Ликвидация Клуба производятся решением общего собрания членов Клуба и адми-

нистрации МАОУ «СОШ №25».  
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Должностная инструкция руководителя спортивного клуба  

МАОУ «СОШ №25» 

 

1. Общие положения 

 

1. Руководитель спортивного клуба назначается и освобождается то должности директо-

ром МАОУ «СОШ №25». На период отпуска и временной нетрудоспособности руко-

водителя клуба его обязанности могут быть возложены на заместителя директора по 

воспитательной работе или наиболее опытного педагога дополнительного образова-

ния. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основа-

нии приказа директора МАОУ «СОШ №25». 

2. Руководитель спортивного клуба непосредственно подчиняется директору МАОУ 

«СОШ №25». 

3. Руководителю спортивного клуба непосредственно подчиняются:  

 педагоги дополнительного образования спортивной направленности; 

 учителя физической культуры. 

4. В своей деятельности руководитель спортивного клуба руководствуется Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты, а так же Положением о спортивном клубе МАОУ «СОШ №25». 

 

2. Должностные обязанности руководителя спортивного клуба 

 

Руководитель спортивного клуба выполняет следующие должностные обязанности: 

 направляет, координирует и руководит работой Совета спортивного клуба; 

 организует физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу и мероприя-

тия в МАОУ «СОШ №25», вовлекая максимальное число учащихся; 

 организует внутригимназические и межшкольные соревнования и физкультурно-

спортивные праздники, проводит соответствующую подготовку учащихся к спортивным 

соревнованиям; 

 поддерживает контакт со спортивными клубами города и республики; 

 следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, правил охраны 

труда, пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий; 

 контролирует совместно с медработником состояние здоровья детей; 

 контролирует выполнение работниками клуба возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся;  

 анализирует готовность работников и членов клуба к участию в соревнованиях и учебно-

тренировочным занятиям; 

 организует участие членов клуба в соревнованиях и иных мероприятиях; 

 организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой отчетной доку-

ментации; 

 организует работу с родителями учащихся-членов спортклуба; 

 составляет расписание работы клуба; 

 ведет документацию спортивного клуба; 

 осуществляет подбор кадров, замену временно отсутствующих работников; 

 разрабатывает планы, положения и программы деятельности спортивного клуба;  

 контролирует состояние инвентаря и учебного оборудования; 



 контролирует проведение занятий и выполнение утвержденных планов работы клуба; 

 руководит работой сотрудников, разработкой документации клуба; 

 представляет спортивный клуб на заседаниях педагогических советов, совещаниях, кон-

ференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью клуба. 

 

3. Права руководителя спортивного клуба 

 

Руководитель спортивного клуба имеет право в пределах своей компетентности: 

 принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности спортклуба во 

время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

 давать сотрудникам и членам клуба обязательные для выполнения распоряжения во время 

занятий и соревнований; 

 требовать от работников спортклуба выполнения планов работы; приказов и распоряже-

ний, касающихся их деятельности при организации занятий в клубе; 

 привлекать к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных обще-

школьных мероприятий сотрудников клуба, классных руководителей и учителей-

предметников; 

 представлять для поощрения директором сотрудников и членов спортклуба; 

 запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию педагогов, нахо-

дящихся в непосредственном подчинении; 

 запрашивать у директора нормативно-правовые документы, информационный материал, 

необходимый для исполнения своих должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность руководителя спортивного клуба 

 

4.1. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью учащихся, руководитель клуба может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательст-

вом и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного процес-

сов, планов работы спортклуба руководитель привлекается к административной ответст-

венности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

Руководитель спортивного клуба: 

 работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвер-

жденному директором МАОУ «СОШ №25»; 

 планирует свою работу на каждый учебный год самостоятельно.  

 предоставляет директору МАОУ «СОШ №25» письменный отчет о своей деятельно-

сти в течение 10 дней после окончания полугодия и учебного года; 

 получает от директора информацию нормативно-правового и организационно- мето-

дического характера, знакомится с соответствующими документами; 

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетен-

цию, с педагогическими работниками и заместителями директора; 

 передает директору МАОУ «СОШ №25» информацию, полученную на совещаниях и 

семинарах, непосредственно после ее получения.  

 

 


