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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Орленок» 

1. Общие положения 

Правовое положение школьного спортивного клуба, порядок его 

деятельности определяется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами. 

Статья 28 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (часть 6 введена 

Федеральным законом от 03.12.2011 N 384-ФЗ).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2013 года №1065 «Методические рекомендации по созданию и 

организации школьных спортивных клубов» 

 Письмо от 10 августа 2011 года Минобрнауки России № МД/1077/19 и 

Минспорттуризма России № НП0207/4568 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов» 

Письмо Минобрнауки РФ от 02 марта 2015 года №ВК-457/09 

«Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и 

организаторов внутришкольных и межшкольных физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

Постановление Правительства РФ от 03 июня 2013 года №466 (с 

изменениями) «Об утверждении Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации» 

Школьный спортивный клуб «Орленок» (далее по тексту ШСК или клуб) 

- общественное объединение физкультурно-оздоровительной направленности 

учителей, родителей и обучающихся МБОУ «Орловская ООШ», 

способствующее развитию физической культуры, спорта, туризма в школе и 

популяризации здорового образа жизни. 

http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/2007.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/1065.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/1065.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/%D0%9D%D0%9F0207-4568.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/%D0%9D%D0%9F0207-4568.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%28%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%29%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.doc
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20466.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/dop/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20466.pdf


ШСК «Орленок» создается с целью привлечения обучающихся МБОУ 

«Орловская ООШ» к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; развития в общеобразовательном учреждении традиционных и 

наиболее популярных в регионе видов спорта; формирования здорового 

образа жизни. 

  



2. Задачи спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в  

МБОУ «Орловская ООШ» 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 «Орловская 

ООШ» во внеурочное время. 

3. Функции клуба 

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 общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе 

деятельность клуба; 

 поощряет учащихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 

4. Организация работы спортивного клуба 

 

Общее руководство деятельностью ШСК «Орленок» осуществляет 

директор МБОУ «Орловская ООШ».  

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель спортивного клуба, учитель физкультуры, 

назначаемый директором ОУ. Руководство работой в классах осуществляют 

классные руководители, которые одновременно являются членами Клуба. 

Членами клуба могут быть учащиеся МБОУ «Орловская ООШ», 

которые имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

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 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки. В целях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации внеучебного времени 

обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения 

спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий клуба. 

Расписания занятий спортивного клуба составляется руководителем 

ШСК с учётом пожеланий родителей, учащихся и педагогов, в соответствии 

с графиками спортивных соревнований и планами физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

К занятиям в клубе допускаются несовершеннолетние обучающиеся, 

представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное 

заявление от их родителей (законных представителей), которые не имеют 

медицинского отвода от занятий физической культурой и спортом.  

Организационно-правовые вопросы по части деятельности ШСК, 

планирование и анализ работы рассматриваются на общем собрании клуба. 

 

5. Обязанности членов спортивного клуба 

Члены ШСК «Орленок» обязаны:  

 посещать занятия клуба; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях МБОУ  «Орловская ООШ»; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному 

инвентарю. 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

 

Общеобразовательное 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. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 



7. Учет и отчетность 

В спортивном клубе «Орленок» предполагается следующая документация:  

 план-график спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журналы учета занятий в спортивных секциях и группах, объединениях 

дополнительного образования; 

 программы, расписание занятий спортивных секций и объединений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

 положения о проводимых соревнованиях; 

 отчёты по реализации деятельности клуба. 

 


