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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Письмом Министерства образования и 
науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. 
К М Д -1077/19, частью 2 статьи 27 № 273-Ф3, а также с Методическими рекомендациями по 
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов.
Деятельность клуба регламентируется данным локальным актом МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» (далее -  МБОУ 
«СОШ №24»).
1.2. Клуб может создаваться как структурное подразделение МБОУ «СОШ №24» или как 
общественное объединение с учетом региональных, местных особенностей и интересов учащихся. 
МБОУ «СОШ №24» самостоятельно в выборе формы создания клуба.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА.
2.1. Целями клуба являются:
- привлечение учащихся МБОУ «СОШ №24» к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом;
- развитие в М БОУ «СОШ №24» традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта;
- формирование здорового образа жизни.
2.2. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии со 
спецификой основных направлений его деятельности.
Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом иола, уровня физической и спортивно-технической подготовки. 
Членами клуба могут быть учащиеся МБОУ «СОШ № 24», а также учащиеся других 
общеобразовательных учреждений. Учащиеся имеют право в соответствии со своими 
способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.
2.3. Задачами деятельности клуба являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в МБОУ «СОШ №24» в 
рамках урочной и внеурочной деятельности;
- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы МБОУ «СОШ №24» во внеурочное время.

3. ФУНКЦИИ СПОРТИВНОГО КЛУБА.
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе 
школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские 
состязания и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";

формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного 
уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных);
- пропагандирует в МБОУ «СОШ №24» основные идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни, в том числе деятельность клуба;
- поощряет учащихся, дооившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГ О КЛУБА.
4.1. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 
физкультурно-спортивных мероприятий.
4.2. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры, 
педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и другими 
специалистами физической культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников 
осущесч вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль, который 
осуществляется медицинскими работниками МБОУ «СОШ №24».
4.4. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым руководителем МБОУ 
«СОШ №24».
4.5. Формой самоуправления в клубе является Совет клуба.
4.6. МБОУ «СОШ №24» должно создавать необходимые условия для развития физической 
культуры и спорта, предоставлять клубу спортивные объекты, необходимое спортивное 
оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование деятельности клуба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.7. Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные пожертвования, 
взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 
организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц.
4.8. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 
форму.


