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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО  

СПОРТИВНОГО КЛУБА  

«ОЛИМПИК» 

 

1. Общее положения. 

Настоящее Положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба и 

устанавливает  его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок 

организаций и содержание деятельности, ответственность, а так же порядок взаимодействия с 

другими структурными подразделениями МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63». 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее - клуб) является структурным подразделением 

образовательного учреждения (далее – ОО), реализующим внеурочную физкультурно-

спортивную деятельность в области «Физическая культура». 

1.2. Клуб создается решением педагогического Совета ОО и утверждается приказом 

директора г. Кургана «Прогимназия № 63». 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и ответственность 

быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс. 

1.4. Общее руководство клуба подчиняется директору МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№ 63». 

1.5. Работа клуба осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами физкультурно-спортивной 

направленности, реализуемых в ОО и рабочей программой воспитания  МБОУ г. Кургана 

«Прогимназия № 63». 

1.6. План работы клуба утверждается  директором МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 

63». 

1.7. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по УВР. 

1.8. ШСК является детским общественным объединением, создан по инициативе 

обучающихся, педагогов и родителей. Работа ШСК строится в соответствии с Положением о 

деятельности ШСК, принципами государственной системы физического воспитания при 

инициативе общественности. 

1.9. ШСК, выполняя свои установленные задачи, действует на основе: 

- Конвенции о правах ребенка 

- Конституции Российской Федерации (12.12.1993) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 года № 

1618-р 

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 



- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

- Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 10.08.11 №МД-1077/19; N 

НП-02-07/4568 г.Москва «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

- Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории Курганской области на 2016-2020 годы» № 180-р от 23.08.2016 г. 

 

1.10. ШСК может иметь символику, название, эмблему, единую спортивную форму и 

иные знаки отличия. 

1.11. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, инициативы и 

самодеятельности своих участников, выборности руководящих органов (далее — общее 

руководство клуба) и их отчетности перед коллективом. 

1.12. Местонахождение общего руководства клуба: помещение, приспособленное под 

спортивный зал. 

1.13. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, 

сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет общее руководство клуба, за 

создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет директор МБОУ г. 

Кургана «Прогимназия № 63». 

1.14. Педагоги клуба несут ответственность за качество выполнения работ, возложенных 

на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря. 
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