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1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности школьного спортивного 
клуба «Олимпия» (далее – ШСК) Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – 
ОУ). 
1.2.  ШСК создается на базе ОУ и присоединяется к структурному подразделению - Отделению до-
полнительного образования детей (далее – ОДОД) ОУ. ШСК создается при наличии общей числен-
ности занимающихся в клубе – не менее 100 человек.  
1.3.  Решение о создании ШСК принимается администрацией Фрунзенского района с учетом нали-
чия материальных, финансовых, кадровых и иных условий при согласовании Комитета по Образо-
ванию и Комитета по физической культуре и спорту.  
1.4.  Деятельность ШСК осуществляется  в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об об-
разовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», распоряжением Комитета по обра-
зованию № 291-р от 01.07.2004 г. «Об упорядочении деятельности образовательных учреждений по 
развитию дополнительного образования детей  на базе учреждений общего и начального професси-
онального образования», распоряжением Комитета по образованию № 1696-р от 24.09.2010 г. «О 
создании и деятельности школьных спортивных клубов государственных  общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга», Уставом ОУ, распоряжением Комитета по образованию № 1073-р 
от 10.07.2007 г. «Об организации структурных подразделений – отделений дополнительного обра-
зования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Положением о 
структурном подразделении ОДОД на базе ОУ, Положением о ШСК ОУ. 
1.5.  Основными целями создания и деятельности ШСК являются: 
-   повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом  для вовлечения их  
в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 
-   удовлетворение потребности учащихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более ши-
роком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 
-    эффективное использование имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в обла-
сти физической культуры и спорта; 
-    расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, ученическо-
го и родительского состава ОУ; 
-    повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой обеспеченности 
существующих в ОУ объединений  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. 
1.6.  Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 
-  пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и 
спорта; 
-  формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физиче-
скому и спортивному совершенствованию; 
-  вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом; 
-  способствование средствами физической культуры и спорта укреплению здоровья детей и подрост-
ков, повышению их работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств, органи-
зации досуга; 
-  совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и подростками; 
-  воспитание у учащихся высоких нравственных качеств, чувства гордости за свое ОУ, развитие куль-
туры и традиций болельщиков спортивных команд; 
- улучшение спортивных достижений учащихся ОУ. 
1.7.  Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими образовательными и 
воспитательными целями ОУ. 
1.8.  ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную эмблему, Устав и являться од-
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ной из форм ученического самоуправления в ОУ. 
1.9.  Положение о ШСК  принимается на Педагогическом совете, утверждается  директором ОУ.  
2.     Основы деятельности 
2.1.  Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, равнопра-
вие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 
2.2.  Основной деятельностью ШСК является:     
-  проведение среди учащихся  ОУ и их родителей (законных представителей)  широкой пропаганды 
здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта в 
ОУ; 
-   информирование учащихся ОУ и их родителей (законных представителей) о развитии спортив-
ного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы, используемых в ОУ; 
-   содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности; 
-   проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся; 
-   создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в межшколь-
ных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 
-   организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся; 
-   расширение и укрепление материально- спортивной базы ОУ. 
2.3.  Образовательная деятельность ШСК ведется в соответствии с Положением об ОДОД на базе 
ОУ. 
2.4.  Деятельность ШСК согласуется с планом работы ОУ, а также календарным планом спортив-
ных мероприятий ОУ. 
3.        Права и обязанности членов клуба 
3.1.     Членами ШСК могут быть учащиеся ОУ, педагогические работники, родители (законные 
представители) учащихся, а также действующие спортсмены и ветераны спорта. 
3.2.      Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.3.      Член ШСК имеет право: 
-  избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 
-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 
-  вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 
-  использовать символику ШСК; 
-  входить в состав сборной команды ШСК; 
-  получать консультации и всю необходимую информацию о деятельности ШСК; 
-  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также мето-
дическими пособиями. 
3.4.    Член ШСК обязан: 
-  участвовать в деятельности ШСК; 
-  бережно относится к спортивному оборудованию, инвентарю, спортивным сооружениям и иному 
имуществу ОУ; 
-  соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных занятий и спортивных соревнова-
ниях; 
-  показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
4.      Структура и организация работы 
4.1.   Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ОДОД, назначенный 
приказом директора ОУ. Деятельность руководителя ОДОД регламентируется должностными обя-
занностями. 
4.2.   Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к работе в 
ШСК, на базе структурного подразделения ОУ – Отделения дополнительного образования детей, 
определяется в соответствии с Методикой определения штатной численности работников государ-
ственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, 
и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов 
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Санкт-Петербурга, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 255 от 
13.03.2007 г. 
4.3.   Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы (физорги), изби-
раемые на учебный год, в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 
или на время проведения спортивного мероприятия, в судейских коллегиях - судейские бригады по 
видам спорта, избираемые сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивного 
мероприятия. 
4.4.   ШСК ежегодно может избирать Совет (далее – Совет ШСК) из 4-9 человек (секретарь, пред-
ставитель коллегий судей, иные члены Совета ШСК), который является высшим органом само-
управления ШСК. 
5.        Материально-техническая база ШСК и финансирование  
5.1.     ШСК не является юридическим лицом и не может наделяться обособленным имуществом. 
           Для осуществления своей деятельности ШСК использует спортивный инвентарь, оборудова-
ние, спортивные залы и спортивные площадки ОУ, на базе  которого создан ШСК, а также другие 
спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 
5.2.   Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 
5.3.   ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом ОУ дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнитель-
ных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и фи-
зических лиц. 
 6.       Документация ШСК 
6.1.     ШСК самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов де-
тей, потребностей семьи, ОУ, детских и юношеских общественных объединений и организаций ОУ. 
Для осуществления своей деятельности и совершенствования ее  ШСК должен иметь: 

 приказ по ОУ о создании ШСК; 
 Положение о ШСК; 
 годовой план работы ШСК, календарный план спортивно-массовых, оздоровительных и ту-

ристских мероприятий ОУ, межшкольных, муниципальных, районных и городских соревно-
ваний; 

 образовательные программы, учебные планы, расписание занятий секций физкультурно-
спортивной направленности; 

 журналы групп, занимающихся в секциях физкультурно-спортивной направленности; 
 годовой отчет о проделанной работе; 
 результаты и итоги участия учащихся в соревнованиях ОУ, межшкольных, муниципальных, 

районных и городских соревнованиях; 
 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план меро-

приятий, экран проведения соревнований по классам); 
 инструкции по охране труда при проведении  учебно-тренировочных занятий и спортивно-

массовых мероприятий; 
 должностные инструкции.  

 
 
 


