МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
18.02.2019

№ 96

Об утверждении положения о школьном
спортивном клубе «Факел».
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЭ, в целях усовершенствования организации комплексной работы по привлечению
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о школьном спортивном клубе «Факел» в новой редакции
(Приложение 1).
2. Снять с контроля приказ «Об утверждении положения о школьном объединении
спортивном клубе «Факел» от 28.09.2011 г. №342.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/
Директор школы

Подготовил:
Исполнил:
Раздать:

Халитова Ю.А
Халитова Ю.А.
дело, рук. ФВ

Н.В.Менщикова

Приложение 1
к приказу М БОУ СОШ № 4
от 18.02.2019г. № 9 6

Положение о школьном спортивном клубе «ФАКЕЛ»
МБОУ СОШ № 4
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усовершенствования организации
комплексной работы по привлечению обучающихся в образовательных учреждениях
автономного округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности школьного объединения спортивный клуб «Факел» образовательного
учреждения и устанавливает примерный порядок его работы.
1.3. Спортивный клуб «Факел» образовательного учреждения МБОУ СОШ № 4 (далее Клуб), является общественным объединением ОУ, реализующим внеурочную
физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура».
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется:
Конституцией РФ; Федеральным законом “О физической культуре и спорте в Российской
Федерации” от 04.12.2007 г. № Э29-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года; письмом Министерства
образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от
10.08.2011 г. № МД-1077/19, № НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»; распоряжением
правительства Российской Федерации «Стратегия развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года» от 7 августа 2009 года № 1101;
распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Концепция развития физической культуры и спорта в Ханты - Мансийском автономном
округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года; Законом Российской Федерации «Об
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЭ; Законом Министерства образования Российской
Федерации Госкомитета РФ по физической культуре и спорту, Российской академии
образования от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»;
санитарными эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации образования в
образовательных учреждениях», и другими законодательными и нормативными
правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами регионального и
муниципального уровня, регулирующими отношения в области образования, настоящим
Положением, уставом образовательного учреждения.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель деятельности клуба - способствовать формированию потребности в здоровом
образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у
обучающихся общеобразовательного учреждения, а также развитие в ОУ традиционных
видов спорта.
2.2. Задачами Клуба являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры, спорта в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
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- воспитание у обучающихся общественной активности, трудолюбия и организаторских
способностей;
- организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного учреждения во
внеурочное время.
3. Основные направления и формы деятельности Клуба
3.1. К основным направлениям деятельности Клуба относятся:
3.1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий школьного и городского уровня;
3.1.2. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях
разного уровня (между классами, межшкольных, муниципальных, территориальных);
3.1.3. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни,
деятельности клуба;
3.1.4. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно спортивной работе;
3.1.5. Участие в организации работы лагеря с дневным пребыванием детей и летних
спортивных пришкольных площадок;
3.1.6. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по
вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления.
3.2. Основные формы деятельности Клуба:
3.2.1. Проведение занятий в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом
пола, уровня физической и спортивной подготовки;
3.2.2. Проведение спортивных соревнований, турниров, первенств школьного и
городского уровня;
3.2.3. Проведение спортивных праздников, конкурсов, семейных стартов, спортивных
акций школьного и межшкольного уровня;
3.2.4. Проведение учебно-тренировочных сборов (смены) для подготовки команд к
участию в соревнованиях.
3.2.5. Информационное обеспечение спортивной жизни школы (стенды; школьное радио;
сайт школы https://sch4.siteedu.ru; группа МБОУ СОШ №4 г.Урай. Спортивный клуб
"ФАКЕЛ" https://vk.com/publicl 73386231; образовательные, молодежные, спортивные
Интернет-порталы).
4.

Порядок создания и организации деятельности Клуба

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый
директором образовательного учреждения.
4.2. На основе примерного Положения в зависимости от конкретных условий
образовательное учреждение разрабатывает и утверждает собственное Положение о
Клубе.
4.3. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.
4.4. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику,
спортивную форму.
4.5. Организационной структурой Клуба является Совет клуба. Членами совета клуба
могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, педагоги ОУ, выпускники
школы, медицинский работник.
4.6. Проведение внеурочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в Клубе осуществляется учителями физической культуры школы и другими
специалистами физической культуры и спорта с участием медицинских работников,
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социальных педагогов, учителей ОБЖ, руководителя физического воспитания, классных
руководителей, обучающихся старших классов.
4.7. Контроль, за деятельностью Клуба, обеспечение взаимодействия с учреждениями и
организациями физической культуры, образования, представителями общественности по
вопросам физического воспитания и занятости обучающихся, осуществляет руководитель
образовательного учреждения.
4.8. Органы самоуправления образовательного учреждения содействуют Клубу в
проведении спортивной работы с субъектами образовательного процесса.
4.9. Образовательное учреждение 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. 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.
4.10. Клуб регулярно информирует участников образовательного процесса (педагогов,
обучающихся и их родителей) о результатах деятельности школьного объединения по
привлечению обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к
проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.
4.11. Деятельность Клуба строится на основе социально-педагогического партнерства с
родителями обучающихся, а также с учреждениями, физической культуры и спорта,
здравоохранения,
социального
развития,
общественными
организациями,
муниципальными органами власти по вопросам привлечения к организации здорового
образа жизни участников образовательного процесса.
5.

Обязанности и права руководителя Клуба.

5.1. Руководитель Клуба образовательного учреждения обязан:
- осуществлять руководство Клубом, контроль и планирование его деятельности;
- участвовать в ресурсном и научно-методическом обеспечении, разрабатывать учебно
методическую документацию и рекомендации по различным направлениям деятельности
Клуба;
координировать
совместную спортивную,
методическую,
просветительскую
деятельность Клуба с организациями и учреждениями, работающими в сфере спорта,
дополнительного образования;
- осуществлять анализ деятельности Клуба, обобщать и представлять полученные
результаты субъектам образовательного процесса - педагогам, обучающимся и их
родителям.
5.2. Руководитель Клуба образовательного учреждения имеет право:
- участвовать в работе органов управления образовательным учреждением;
- вносить предложения по вопросам развития образовательного учреждения, его
ресурсного (учебно-методического, материально-технического) обеспечения;
- посещать занятия, уроки, иные мероприятия, проводимые в образовательном
учреждении для анализа и оптимизации образовательного процесса и педагогической
деятельности.
- получать консультативную помощь по вопросам организации деятельности Клуба.
6. Права и обязанности членов Клуба
6.1. Права членов Клуба:
- членами Клуба являются обучающиеся МБОУ СОШ № 4 с 1-11 класс посещающие
внеурочные занятия по физической культуре и принимающие участие в физкультурно
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оздоровительных и спортивных мероприятиях школы. Посещение занятий внеурочной
деятельности осуществляется на основании заявления от родителей обучающихся.
- обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и
интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурнооздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб;
- занятия в Клубе проводятся в соответствии с расписанием и планом физкультурно
спортивных мероприятий;
- члены Клуба имеют право на врачебный контроль медицинскими работниками школы.
6.2. Обязанности членов Клуба:
- члены Клуба должны соблюдать правила поведения и технику безопасности на занятиях
физической культурой и спортом, во время различных мероприятий;
- обучающиеся должны заниматься физической культурой и спортом в спортивной форме
и обуви, соответствующей всем гигиеническим и возрастным требованиям, а также,
бережно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу Клуба.
7. Документация Клуба, учет и отчетность.

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.
7.2. Клуб должен иметь:
- приказ по школе об открытии спортивного Клуба;
- положение о спортивном Клубе;
- списки физоргов;
- программы занятий внеурочной деятельности по физической культуре на учебный год,
- расписание занятий;
- журнал групп занимающихся;
- копии годовых отчетов о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий;
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;
- должностные инструкции.
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