
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ КАВАЛЕРА  

ОРДЕНА МУЖЕСТВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РАДЬКОВА  

ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2022 г                                                                                    №  313 
пос.Целинный 

 

О продолжении работы физкультурно-спортивного клуба  

 

На основании положения «О создании физкультурно-спортивных клубов 

в общеобразовательных учреждениях», в целях самоопределения, самореализа-

ции и формирования интегративных ключевых компетенций школьника  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить руководителем спортивного клуба «Олимп» учителя физ-

культуры Карташову А.А.  

2. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спор-

тивного клуба (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о школьном физкультурно-спортивном клубе 

«Олимп» (приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о Совете физкультурно-спортивного клуба (при-

ложение № 3). 

5. Карташовой А.А., руководителю школьного спортивного клуба 

«Олимп»: 

5.1. продолжить деятельность школьного спортивного клуба «Олимп» в 

соответствии с Положением; 

5.2. провести выборы в Совет школьного спортивного клуба «Олимп» в 

соответствии с Положением о Совете школьного спортивного клуба 

«Олимп» МБОУ СОШ № 23 до 10.09.2022 г.; 

5.3. предоставить на утверждение списочный состав Совета клуба в срок 

до 10.09.2022 г.; 

5.4. разработать план работы Клуба на 2022-2023 уч. года в срок до 

10.09.2022г.; 

5.5. разработать и представить на рассмотрение директору график прове-

дения занятий Клуба в срок до 10.09.2022 г.; 

         6.Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о 

школьном спортивном клубе «Олимп». 

         7. Осуществлять контроль за деятельностью Клуба заместителю директора 

по воспитательной работе Е.В.Волколуп. 

         8.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя ди-

ректора по воспитательной работе Е.В.Волколуп. 
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          9.Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 23                                                        Н.В. Подгорнова 

 

С приказом ознакомлены                                                          /01/сентября/2022 г/ 

А.А.Карташова 

                                                                                                           Е.В.Волколуп 
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Приложение № 1 

к приказу ОО № 313  

от 01.09.2022 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

МБОУ СОШ № 23 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Руководитель школьного спортивного клуба назначается и освобож-

дается от должности директором школы. На период отпуска и временной не-

трудоспособности руководителя клуба его обязанности могут быть возложены 

на заместителя директора по воспитательной работе. 

1.2. Руководитель спортивного клуба непосредственно подчиняется ди-

ректору школы. 

1.3. Руководителю спортивного клуба непосредственно подчиняются: 

- учителя физической культуры; 

- классные руководители. 

1.4. В своей деятельности руководитель школьного спортивного клуба 

руководствуется:  

- Конституцией  Российской Федерации;  

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

- Трудовым кодексом РФ;  

- Гражданским кодексом РФ; 

-  Семейным кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции последних изменений); 

- Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»; 

-  Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

- другими законами Российской Федерации (в том числе, Федеральным законом 

от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

- Конституцией Чувашской Республики; 

- Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» 

(в редакции последних изменений); 

 - другими законами Чувашской Республики; 

- Указами Президента Российской Федерации; 

- решениями Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики; 

- решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам обра-

зования и воспитания обучающихся;  

- правилами и нормами охраны труда,  техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 - Уставом школы; 
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- Положением о школьном спортивном клубе; 

-  локальными правовыми актами школы (в том числе,  Правилами внутренего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией, локальными актами школы по противодействию 

коррупции); 

- трудовым договором. 

2.Функции 

          Основными направлениями деятельности руководителя спортивного клу-

ба являются: 

2.1. Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического 

воспитания учащихся школы. 

2.2. Формирование здорового образа жизни и развитие массового моло-

дежного спорта. 

2.3. Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приоб-

щение к физической культуре подрастающее поколение. 

2.4. Организация спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, 

учебно-тренировочных занятий, соревнований, конкурсов, участие в городских 

спортивных соревнованиях и туристических слетах. 

2.5. Поддерживать связь с другими спортивными клубами и учреждения-

ми, занимающимися развитием спорта и физическим воспитанием детей и мо-

лодежи. 

3. Должностные обязанности 

Руководитель школьного спортивного клуба выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. направляет, координирует и руководит работой Совета спортивного 

клуба; 

3.2. организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-массовую работу и мероприятия в школе, вовлекая максимальное число 

учащихся в группы ОФП, секции по видам спорта и туризму; 

3.3. организует внутришкольные и межшкольные соревнования и физ-

культурно- спортивные праздники, проводит соответствующую подготовку 

учащихся к спортивным соревнованиям; 

3.4. поддерживает контакт со спортивными клубами города, республики и 

другими организациями и учреждениями; 

3.5. следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, 

правил охраны труда, пожарной безопасности при проведении занятий и меро-

приятий; 

3.6. контролирует совместно с медработником состояние здоровья детей, 

своевременное прохождение воспитанниками медицинского осмотра; 

3.7. контролирует выполнение работниками клуба возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

3.8. анализирует готовность работников и воспитанников клуба к участию 

в соревнованиях и учебно-тренировочным занятиям; 
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3.9. организует участие воспитанников клуба в городских и республикан-

ских соревнованиях и иных мероприятиях; 

3.10. организует накопление имущества и оборудования; 

3.11 организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходи-

мой отчетной документации; 

3.12. организует работу с родителями воспитанников спортклуба; 

3.13. составляет расписание работы спортивных занятий клуба; 

3.14. ведет документацию спортивного клуба; 

3.15. разрабатывает планы, положения и программы деятельности спор-

тивного клуба; 

3.16. контролирует состояние инвентаря и учебного оборудования; 

3.17. контролирует проведение занятий учителями физической культуры 

и выполнение ими утвержденных планов работы клуба; 

3.18. руководит работой школьного спортивного клуба, разработкой до-

кументации клуба; 

3.19. представляет спортивный клуб на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях, конференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью 

клуба; 

3.21. соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует тре-

бованиям профессиональной этики; 

3.22. соблюдает права и свободы, уважает честь и достоинство учащихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий. 

4. Права 

Руководитель спортивного клуба имеет право в пределах своей компе-

тентности: 

4.1. принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельно-

сти спортклуба во время проведения тренировочных занятий и соревнований; 

4.2. давать сотрудникам и воспитанникам клуба обязательные для выпол-

нения распоряжения во время занятий и соревнований; 

 4.3. требовать от работников спортклуба выполнения планов 

ты,  приказов и распоряжений, касающихся их деятельности при организации 

занятий в клубе; 

4.4. привлекать к организации и проведению спортивно-массовых и оздо-

ровительных общешкольных мероприятий сотрудников клуба, классных руко-

водителей и учителей-предметников; 

4.5. представлять для поощрения директором школы сотрудников и вос-

питанников спортклуба; 

4.6. запрашивать у директора школы нормативно-правовые документы, 

информационный материал, необходимый для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

5. Ответственность 
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Руководитель школьного спортклуба несет ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины законных распоряжений директора, Положения о школьном спортив-

ном клубе и иных нормативных актов, должностных обязанностей, установлен-

ных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предостав-

ленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, 

повлекшие за собой дезорганизацию работы клуба, несет дисциплинарную от-

ветственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, сани-

тарно-гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяй-

ственного процессов, планов работы спортклуба руководитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Руководитель спортивного клуба: 

6.1 планирует работу школьного спортивного клуба на каждый учебный 

год. План его работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с 

начала планируемого периода; 

6.2. предоставляет директору школы письменный отчет о своей деятель-

ности в течение 10 дней после окончания полугодия и учебного года; 

6.3. получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно- методического характера, знакомится под расписку с соответ-

ствующими документами; 

6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора 

школы; 

6.5 передает директору школы информацию, полученную на совещаниях 

и семинарах, непосредственно после ее получения. 

Директор МБОУ СОШ № 23 ___________________Н.В.Подгорнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 2 

к приказу ОО № 313  

от 01.09.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМП» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба (далее ШСК) и устанавливает его цели, задачи, функции, 

структуру, механизм управления, порядок организации и содержания деятель-

ности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структур-

ными подразделениями МБОУ СОШ № 23 (далее ОУ). 1.2 Школьный спортив-

ный клуб является структурным подразделением МБОУ СОШ № 23, реализу-

ющим внеурочную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 

в области физического воспитания.  

1.3 Школьный спортивный клуб создается решением Педагогического 

Совета МБОУ СОШ № 23  и утверждается приказом директора.  

1.4 Решение о ликвидации клуба принимается Педагогическим Советом 

МБОУ СОШ № 23   и утверждается приказом директора.  

1.5 Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принци-

пах законности, добровольности и равноправия.  

1.6 В своей деятельности клуб руководствуется:  Конституцией Россий-

ской Федерации;  Законом от 29 декабря 2012 г. № 237 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации;  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 

г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов»; Положением школьного спортивного клуба «Олимп» . 

1.7 В основе идеологии школьного спортивного клуба лежат идеи и 

принципы Олимпизма. Члены клуба понимают Олимпизм, как философию 

жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоин-

ство тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образо-

ванием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от 

усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к все-

общим основным этическим принципам.  

1.8 Образовательная организация оказывает материально-техническое 

обеспечение и оснащение спортивной деятельности, осуществляет контроль (в 

лице директора образовательной организации) за деятельностью ШСК.  

2. Цель и задачи школьного спортивного клуба 

2.1. Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения 

усилий всех участников образовательного процесса в укреплении здоровья де-
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тей и подростков, повышении физической активности, престижа занятий спор-

том и активного образа жизни, развитии социально-ориентированных моло-

дежных инициатив, организации творческого досуга и занятости школьников, 

включая и тех, кто не занимается спортом.  

2.2.Основными задачами школьного спортивного клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической куль-

турой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  организация физкультурно-спортивной работы МБОУ 

СОШ № 23  во внеурочное время;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образо-

вательных организаций;  

 пропаганде здорового образа жизни; воспитание у обучающихся обще-

ственной активности и трудолюбия, творчества и организаторских способно-

стей;  

3. Функции школьного спортивного клуба 

3.1. Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции:  

 пропагандирует в МБОУ СОШ № 23  основные идеи физической куль-

туры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;  

 организует работу действующих спортивных секций, кружков, групп 

общефизической подготовки;  

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия и праздники на качественном уровне; организует и про-

водит 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 со-

ревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных); 

поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; организует и проводит конкурсы на лучшую 

постановку физкультурнооздоровительной и спортивно—массовой работы сре-

ди классов в ОУ;  

 поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения среди детей и подростков;  

 участвует во внедрении комплекса ГТО. 

4. Организационная структура 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивно-

го клуба осуществляет его руководитель, назначаемый приказом директора 

МБОУ СОШ № 23   

4.2. Руководитель школьного спортивного клуба осуществляет организа-

цию и руководство всеми направлениями его деятельности.  



9 

 

4.3 Деятельность школьного спортивного клуба представлена во всех 

трех направлениях: физкультурно- спортивное, спортивно-оздоровительное и 

пропагандистское;  

4.4 Членами клуба могут быть обучающиеся МБОУ СОШ № 23 . 

4.5 Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

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

спортивной подготовленности.  

4.6 Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы уста-

навливается в соответствии с требованиями СанПиНа,.  

4.7 Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с 

графиками расписаний, планами учебно-тренировочных занятий, физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, проектов, акций.  

4.8 Непосредственное проведение мероприятий в школьном спортивном 

клубе осуществляется учителями физической культуры, педагогами школы, 

учащимися старших классов.  

4.9 Школьный спортивный клуб организует физкультурно-

оздоровительную деятельность в каникулярный период.  

5. Материально-техническая база 

5.1. Для организации деятельности школьного спортивного клуба исполь-

зуется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал, тренажерный 

зал и спортивная площадка ОУ.  

6. Символика школьного спортивного клуба  

6.1. Школьный спортивный клуб имеет собственное название, эмблему, 

стенд и наградную атрибутику.  

7. Членство в клубе 

7.1. Зачисление в школьный спортивный клуб производится по личному 

заявлению ребенка, при наличии заявления и согласия от родителей (законных 

представителей) на занятия спортом в связи с риском получения травм, а также 

медицинской справки  

7.2. Зачисление в школьный спортивный клуб родителей, педагогов и 

иных лиц, разделяющих цели и задачи, производится по письменному заявле-

нию.  

8. Права и обязанности 

8.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются тру-

довым законодательством РФ, Уставом МБОУ СОШ № 23  , правилами распо-

рядка образовательного учреждения, а также должностными инструкциями.  

8.2 Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секции и групп для занятий, участво-

вать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 8.3 Члены 

школьного спортивного клуба обязаны:  

-соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;  
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-бережно относиться к имуществу и инвентарю;  

- посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви; -соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля.  
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Приложение № 3 

к приказу ОО № 313 

от 01.09.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«ОЛИМП» 

 

1.Общие положения 
 

1.1 Совет школьного спортивного клуба (Дале по тексту –совет ШСК») 

является выборным органом самоуправления клуба. 

1.2 Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава 

школы, Положения о ШСК и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1 Целями деятельности совета ШСК клуба являются: 

2.1.1 Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной 

жизни школы; 

2.1.2 Воспитание школьников в духе демократической культуры, соци-

альной ответственности и гражданской активности; 

2.2 Задачами деятельности Совета ШСК являются: 

2.2.1 Представление интересов школьников в процессе управления ШСК. 

2.2.2 Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и об-

щественной жизни; 

2.2.3 Защита прав школьников; 

2.2.4 Привлечение школьников к участию в спортивных мероприятиях 

района, округа и т.д. 

2.2.5. Организация спортивных мероприятий совместно с руководителем 

ШСК. 

3. Функции Совета ШСК 
 

Совет ШСК: 

3.1. Привлекает школьников к решению вопросов спортивной жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной 

жизни школы, представляет позицию школьников в органах управления школы, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и физкультурно-оздоровительной работы школы; 

3.2. Формулирует мнение школьников по вопросам, рассматриваемым в 

Совете ШСК. 

3.3. Содействует реализации инициатив школьников во внеучрочной дея-

тельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере  внеучрочной 
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деятельности, создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

организации воспитательной и спортивной работы в школе; 

3.4. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных 

вопросов: участвует в решении проблем школы, согласовании интересов воспи-

танников, педагогов и родителей, организует работу по защите прав школьни-

ков, укреплению дисциплины и порядка; 

3.5. Информирует воспитанников о деятельности окружной и городской 

системы самоуправления, содействует организации спортивных программ и 

проектов как на территории школы и вне ее. 

 

4. Права Совета ШСК 
 

Совет ШСК имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и 

иные мероприятия не реже 1 раз в триместр; 

4.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предло-

жения и получать на них ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клу-

ба, блока дополнительного образования и их проектами, вносить предложения 

по их совершенствованию; 

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы и деятельности блока дополнительного образования; 

4.6 Представлять интересы воспитанников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

ШСК; 

4.7 Проводить среди школьников опросы и референдумы; 

4.8. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и нака-

зании школьников, при рассмотрении администрацией вопросов о дисципли-

нарном воздействии по отношению к воспитанникам давать заключение о целе-

сообразности его применения; 

4.9. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкуль-

турно-массовой работы школы. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета ШСК 

 

5.1 Совет ШСК формируется на выборной основе, сроком на один год; 

5.2. В состав совета спортивного клуба могут избираться по одному чело-

веку представители от спортивных секций и 5-10 классов. 

5.3. В Совет спортивного клуба входят представители от Совета школы и 

Ученического совета. 
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5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель 

ШСК. 

5.5. Выборы заместителя председателя Совета ШСК осуществляется на 

первом заседании Совета ШСК. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета ШСК. Решение принима-

ется простым большинством из числа присутствующих членов Совета ШСК. 
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