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1. Общие положения
К1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29Л2.2012 года № 273-ФЗ;
- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2020 года № 3081-р);

- Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

- Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года 
(совместный приказ Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 86/59);

- приказа Минпросвещения России от 23 марта 2020 года № 117 "Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 
том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами";

- Методических рекомендаций Минпросвещения России от 28.09.2021 № 06-
1400;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Устава ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1;
- Адаптированной основной общеобразовательой программы образования, 

обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ РО Новочеркасской школы- 
интерната № 1.

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 
спортивного клуба (далее - HICK) и устанавливает его цели, задачи, структуру, 
ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 
подразделениями образовательной организации.

1.2. Школьный спортивный клуб ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната 
№1 создается в образовательной организации по решению педагогического Совета 
образовательной организации.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется 
по решению педагогического Совета образовательной организации и оформляется 
приказом руководителя образовательной организации.
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1.4. ШСК является структурным подразделением образовательной 
организации.

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, флаг, единую 
спортивную форму и другую атрибутику, информационный сайт в сети Интернет.

1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 
Положением, законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя образовательной 
организации, регламентирующими деятельность организации в области 
физического воспитания.

2. Цели, задачи, функции и направления работы школьного спортивного клуба
2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в систематические занятия физической культурой, школьным и 
массовым спортом, формирования здорового образа жизни, а также развития и 
популяризация традиций региона в области физической культуры и спорта.

2.2. Задачами деятельности ШСК являются:
- вовлечение обучающихся школы-интерната в систематические занятия 

физической культурой и спортом;
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе-интернате;
- развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни;
- повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, 

школьного и массового спорта и здорового образа жизни;
- содействие в создании условий для систематических занятий физической 

культурой (материально-технических, кадровых, психологических, маркетинговых).

2.3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно

массовой работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой работы в 
школе-интернате;

- организацию и проведение социально значимых мероприятий, фестивалей,
акций;

- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а 
также подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья" (далее - ВФСК ГТО);

- подготовку и формирование команд общеобразовательной организации по 
видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней 
организации для детей с ОВЗ;

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



- обновление форм и средств воспитания в области физической культуры и 
спорта для развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей 
обучающихся;

- организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 
охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.

- обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной 
ориентации, для социализации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, средствами физической культуры и спорта;

- совершенствование комплексных мероприятий по повышению компетенций 
учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и других 
специалистов в области физической культуры и спорта;

развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для 
профилактики вредных привычек, асоциального поведения, а также формирования 
антидопингового мировоззрения через взаимодействие с родительским 
сообществом;

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 
средств массовой информации, направленных на пропаганду занятий физической 
культурой и спортом, ведения здорового образа жизни, нравственных, духовных и 
гражданских ценностей;

- представление администрации предложений по совершенствованию 
системы физической культуры и спорта, а также развитию материально-технической 
базы в общеобразовательной организации;

- организация и проведение информационной и пропагандистской 
деятельности, воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной 
активности школьного сообщества, включая меры по популяризации социально 
значимых мероприятий: ВФСК ГТО, акций и спортивных фестивалей.

2.4. Основные направления деятельности школьного спортивного клуба:
- освоение образовательных программ, позволяющих обучающимся 

значительно повысить интерес к учебному предмету "Физическая культура" и 
двигательной активности в целом;

- спортивно-массовое направление, включающее организацию и проведение 
социально значимых, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, 
олимпиад) по различным видам спорта, включая национальные виды спорта 
(этнокультурный компонент);

- физкультурно-оздоровительное направление - организация и проведение 
конкурсных мероприятий, Дней спорта, спортивных праздников, приуроченных к 
знаменательным датам, общественно значимым спортивным событиям;

- пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, здорового 
образа жизни, волонтерского движения для всех участников образовательных 
отношений.
Деятельность ШСК в ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1 
осуществляется как внеурочная деятельность в рамках реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта не



является обязательным. Продолжительность дополнительной общеобразовательной 
программы дополнительного образования определяется ГКОУ РО Н 
самостоятельно.
3. Управление деятельностью школьного спортивного клуба

3.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и 
освобождаемым от должности директором образовательной организации.

3.1.1. Руководитель ШСК может занимать данную должность на 
постоянной основе или осуществлять данную деятельность на условиях 
совмещения или внутреннего совместительства в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством РФ.

3.1.2. Руководитель ШСК, действуя от имени ШСК и по согласованию 
с Советом ШСК, осуществляет общее руководство текущей деятельностью 
ШСК, ведет его заседания, представляет его интересы в администрации 
образовательной организации, при взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами.
3.2. Формой самоуправления в ШСК является Совет ШСК, состоящий из 

учащихся образовательной организации, родителей и педагогического коллектива. 
Деятельность Совета ШСК регламентируется Положением о Совете ШСК.

3.3. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами 
дополнительного образования и другими специалистами в области физической 
культуры и спорта.

3.4. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который 
организует спортивно-массовую работу в классах школы-интерната.

3.5. ШСК может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы 
с обучающимися, подготовке и проведению соревнований, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий, к выполнению тестов (испытаний) 
ВФСК ГТО волонтеров - лиц, осуществляющих на добровольной основе работу в 
области физической культуры и спорта.

3.6. Основные формы работы ШСК - занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 
подготовки. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 
планами физкультурно-спортивных мероприятий.

3.7. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в 
которой создан ШСК, родители учащихся и педагогические работники 
образовательной организации.

4. Права Школьного спортивного клуба и его членов

4.1. ШКС имеет следующие права:
- в установленном порядке выдавать членам ШСК во временное пользование 

спортивный инвентарь и экипировку;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад и других массовых физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;



- поощрять членов ШСК за результативность и активную физкультурно
спортивную деятельность;

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству.

4.2. Члены ШСК в соответствии с настоящим Положением имеют следующие
права:

4.2.1. Избирать и быть избранными в Совете ШСК.
4.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
4.2.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в 

случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной 
программы.

4.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования 
деятельности ШСК.

4.2.5. Использовать символику ШСК.
4.2.6. Входить в состав сборной команды ШСК.
4.2.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.

5. Обязанности членов ШСК:
5.1. Соблюдать настоящее Положение о ШСК.
5.2. Выполнять решения, принятые Советом ШСК.
5.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу

ШСК.
5.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.
5.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
5.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях ШСК.
5.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.
5.8. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях.

6. Кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности ШСК
6.1. Обеспечение деятельности ШСК осуществляют педагогические 

работники: учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 
инструкторы по физической культуре.

6.2. Для эффективного осуществления деятельности ШСК 
общеобразовательная организация предоставляет объекты спорта в порядке, 
определяемом руководителем школы-интерната.

7. Учет и отчетность деятельности школьного спортивного клуба

7.1. Официальный учет всей работы ШСК ведется в журнале установленной 
формы по следующим разделам:
- состав Совета ШСК, учителей физической культуры, педагогов дополнительного 
образования и других специалистов в области физической культуры и спорта, 
осуществляющих свою деятельность в ШСК;



- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 
соревнованиях.

7.2. Перечень локальных актов школьного спортивного клуба:
- Положение о ШСК;
- приказ по образовательной организации о создании ШСК (протокол 

заседания общего собрания о создании ШСК);
- должностные инструкции руководителя ШСК, педагогов дополнительного 

образования (учителей физической культуры, инструкторов по физической 
культуре);

- расписание занятий;
- списочный состав членов ШСК;
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
- положение о Совете ШСК;
- списочный состав Совета ШСК;
- протоколы заседания Совета ШСК;
- списочный состав физоргов;
- календарный план спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, 

секционной и досуговой работы на учебный год;
- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально 

значимых мероприятий на учебный год;
- положения и отчеты о проведении социально значимых, спортивно

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятии;
- протоколы соревнований;

дополнительные образовательные программы по направлениям 
деятельности;

- учебные планы к программам дополнительного образования;
- пакет документов по предупреждению травматизма;
- результаты участия в соревнованиях образовательной организации;
- копии годовых отчетов о проделанной работе.

7.3. Информационное обеспечение школьного спортивного клуба
7.3.1. Отчет работы ШСК ведется через информационное пространство (сайт 

общеобразовательной организации, сайт ШСК, социальные сети, СМИ, стенд и 
иное), где отражаются символика ШСК (название, логотип, девиз), календарный 
план мероприятий, режим секционной работы, поздравления победителей и 
призеров соревнований и иная информационно-агитационная информация.

7.3.2. Для координации деятельности ШСК, физкультурно-массовой работы и 
участия в протокольных церемониях, мастер-классах, фотосессиях и встреч с юными 
болельщиками привлекаются известные спортсмены, тренеры, ветераны спорта.

8. Финансирование
8.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет средств образовательной 

организации.



8.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, Уставом образовательной организации дополнительные 
финансовые средства (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 
материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 
предприятий, а также отдельных физических лиц).


