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I. Общие положения 
I.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065), письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (N МД-1077/19), Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации (N НП-02- 07/4568)  
от  10   августа   2011   года   «О   методических   рекомендациях   по     созданию     
и     организации     деятельности     школьных    спортивных клубов». 
I.2. Спортивный клуб МАОУ «МПЛ» является общественным объединением. 
II. Цели и задачи спортивного клуба 
II.1. Цели спортивного клуба - привлечение обучающихся лицея к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в лицее 
традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; формирование 
здорового образа жизни. 
II.2. Основными задачами спортивного клуба являются: 
• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

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

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 
• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

лицея в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

III. Основные направления деятельности спортивного клуба 
• организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий; 
• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся, их родителей и 
педагогических работников посредством занятий физической культурой и 
спортом; 

• проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий; 



• формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 
участия в соревнованиях разного уровня; 

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

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

• информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 
и оздоровительных мероприятиях. 

IV. Организация деятельности клуба 
IV.1. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 
директором лицея. 
IV.2. Формой самоуправления является Совет клуба, состав которого 
утверждается директором лицея. 
IV.3. Лицейский спортивный клуб может иметь символику, название, девиз, 
эмблему, единую спортивную форму и иные знаки отличия. 
IV.4. Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, 
модульных группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 
физической и спортивно-технической подготовки. 
IV.5. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Планом 
деятельности клуба, утверждаемым директором лицея. 
IV.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 
планами физкультурно-спортивных мероприятий. 
IV.7. Непосредственное проведение занятий может осуществляться 
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 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
IV.8. Членами клуба могут быть обучающиеся лицея, родители (законные 
представители) обучающихся, члены педагогического коллектива. 
IV.9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 
устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинским 
работником лицея. 
V. Права и обязанности членов спортивного клуба 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 
Член спортивного клуба имеет право: 

• в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на 
выбор секций и групп для занятий. 

• избирать и быть избранным в Совет клуба; 



• участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 
• вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 
• использовать символику клуба; 
• входить в состав сборной команды клуба; 
• получать всю необходимую информацию о деятельности клуба 

Член спортивного клуба школы обязан: 
• соблюдать Положение о школьном спортивном клубе 
• выполнять решения, принятые Советом клуба 
• успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом 
• посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
• принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы; 
• соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 
личной гигиены; 
• ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 
• способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 
• показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 
VI. Источники финансирования 
VI.1. Деятельность Клуба осуществляется за счет бюджетного 
финансирования. 
VI.2. Клуб имеет право привлекать в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, Уставом лицея дополнительные финансовые средства 
за счет предоставления дополнительных платных услуг, целевых спонсорских 
средств, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. 
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