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Положение о школьном спортивном клубе «Виват» 

 

1. Общие положения  

1.1. Школьный спортивный клуб «Виват» является структурным подразделением МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (НОК).  

1.2. Целью школьного спортивного клуба (ШСК) является привлечение 

обучающихсяНОК к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Деятельность ШСК курирует один из заместителей директора.  

1.4. В своей деятельности ШСК руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения 

России от 23.03.2020г. № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов», Уставом НОК и настоящим Положением.  

1.5. Для реализации целей ШСК взаимодействует с образовательными организациями,  

организациями физической культуры и спорта, общественными организациями 

города.  

 

2. Цели и задачи ШСК. 

2.1. Целью  ШСК является воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу 

жизни через физкультурно-спортивную деятельность во внеурочное время. 

2.2. К задачам деятельности относится: 

2.2.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в НОК в 

рамках образовательной и внеурочной деятельности; 

2.2.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

2.2.3. Организация физкультурно-спортивной работы в НОК во внеурочное время; 

2.2.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

иных участников образовательной деятельности в спортивной жизни ШСК; 

2.2.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательной деятельности на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 

2.2.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных 

на занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств; 

2.2.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности; 

2.2.8.  Профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде (наркомания, 

курение, алкоголизм), выработка потребности в здоровом образе жизни.  

 

3. В своей деятельности ШСК выполняет следующие функции:  

3.1. организация  постоянно действующих спортивных секций, охватывающих 

обучающихся всех возрастных групп;  

3.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовых 

мероприятий;  

3.3. Формирование команды по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

различного уровня (внутрилицейских, муниципальных региональных, 

всероссийских);  



3.4. Пропаганда в НОК физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  

3.5. Создание условий для подготовки членов ШСК к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;  

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

 

4. Структура управления ШСК  

4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым директором 

НОК.  

4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией НОК, органами 

местного самоуправления, спортивными организациями и ШСК других 

образовательных организаций.  

4.3. Непосредственное руководство работой в ШСК в команде осуществляюткапитаны, 

избираемые сроком на один год.  

 

5. Источники финансирования  

5.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования.  

 

6. Права и обязанности членов ШСК  

6.1. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены ШСК имеют следующие права:  

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;  

 использовать символику ШСК;  

 входить в состав сборных команд ШСК;  

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.  

6.3. В соответствии с Положением члены ШСК обязаны:  

 соблюдать Положение: 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях НОК;  

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены;  

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях.  

 

7. Документация ШСК, учет и отчетность  

7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется настоящим Положением, календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий, планом спортивно-массовых, 

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий.  

7.2. ШСК должен иметь:  

 календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

 план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий;  

 протоколы соревнований и положения об их проведении;  

 отчет о деятельности ШСК.  

 

8. Реорганизация и ликвидация ШСК  

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК производятся в соответствии с 

решением директора НОК, оформленным приказом. 


