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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области
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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями
по состоянию на 28 января 2021 года;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442;
 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих
спортивных
клубов,
утверждённым
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
сентября 2013 года № 1065;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия).
Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности
школьного спортивного клуба на базе гимназии.
Создание школьного спортивного клуба (далее – клуб) на базе гимназии
обусловлено необходимостью:
 повышения массовости занятий учащихся физической культурой и
спортом, вовлечения в систематический процесс физического и
спортивного совершенствования;
 удовлетворения потребности учащихся и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых им услуг в
области физической культуры и спорта;
 эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала гимназии в области физической культуры и
спорта;
 расширения возможностей использования школьного спорта как
фактора сплочения педагогического, ученического и родительского
коллективов гимназии;
Целями и задачами создания и деятельности клуба являются:
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 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой
и спортом;
 совершенствование организации различных форм физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
 воспитание у учащихся чувства гордости за гимназию, развитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд;
 улучшение спортивных достижений учащихся гимназии;
Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими
образовательными и воспитательными целями гимназии.
Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и
является одной из форм ученического самоуправления в гимназии.
2.Принципы и содержание деятельности клуба
Основными принципами создания и деятельности клуба являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
Основным содержанием деятельности клуба является:
 активная пропаганда физической культуры и спорта в гимназии;
 информирование учащихся гимназии и их родителей (законных
представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и
индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы, используемых в гимназии;
 содействие
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой
направленности;
 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований
среди учащихся;
 создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта
для участия в первенствах гимназии, муниципальных и региональных
соревнованиях;
 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного
отдыха учащихся.
Деятельность клуба должна быть согласована с планом работы и календарным
планом спортивных мероприятий гимназии.
3.Права и обязанности членов клуба
Членами клуба могут быть все учащиеся гимназии.
Все члены клуба имеют равные права и обязанности.
Члены клуба имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
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 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
клуба;
 использовать символику клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
Члены клуба обязаны:
 соблюдать настоящее Положение;
 выполнять решения, принятые Советом клуба;
 бережно относиться к сооружениям, оборудованию и иному имуществу
гимназии;
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
поведения болельщика.
4. Руководство деятельностью клуба
Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба,
состоящий из представителей учащихся 5–11-х классов, отвечающих за
деятельность
физкультурно-спортивной
направленности
в
органах
ученического
самоуправления
гимназии,
родителей
(законных
представителей) учащихся, педагогов.
Численность Совета клуба составляет 7 – 14 человек.
Обязанности между членами Совет клуба распределяет самостоятельно.
Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее
2/3 от общего числа членов Совета.
Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в учебный триместр и
оформляются протоколом.
Совет клуба:
 принимает решение о названии клуба;
 утверждает символику клуба;
 избирает Президента клуба;
 утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба;
 принимает решения о приёме и исключении членов клуба;
 организует проведение общегимназических спортивных мероприятий;
 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчёты членов
клуба о выполнении запланированных мероприятий;
 обеспечивает систематическое информирование учащихся и их
родителей (законных представителей) о деятельности клуба;
 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности клуба;
 вносит предложения директору гимназии о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе.
Президент клуба:
 избирается из числа учителей физической культуры гимназии;
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 входит в состав Совета клуба по должности, руководит его работой и
является его председателем;
 осуществляет
взаимодействие
с
администрацией
гимназии,
спортивными организациями и учреждениями, другими спортивными
клубами.
4.9. Президент клуба имеет право:
 вносить предложения администрации гимназии о совершенствовании
спортивно-массовой работы;
 вносить предложения о совершенствовании работы клуба;
 разрабатывать проекты Положений о гимназических спортивных
мероприятиях.
4.10. Президент клуба обязан:
 знать циклограмму спортивно-массовой работы в гимназии;
 вести следующую документацию: журнал учёта занятий в спортивных
секциях и группах общефизической подготовки, протоколы заседаний
Совета клуба, книгу спортивных рекордов учащихся гимназии;
 своевременно обновлять гимназический стенд «К вершине Олимпа» и
предоставлять данные о результатах спортивных соревнований для
размещения на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.11. Работу клуба, его Совета и Президента непосредственно координирует и
контролирует заместитель директора гимназии по воспитательной работе.
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