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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного спортивного клуба 

«Мозаика› (далее — ШСК) ГБОУ школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.2. ШСК создан на базе ГБОУ школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга на 

основании обращения администрации Московского района Санкт-Петербурга от 01.06.2021 

года № 01-33 – 6979/21-0-1 и в соответствии с пунктом 1 Механизма реализации программы 

1 «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Санкт 

– Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт – Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 23.06.2014 № 498 для 

создания в 2022 году школьных спортивных клубов в рамках реализации Государственной 

программы и регионального проекта Санкт – Петербурга «Спорт – норма жизни».  

1.3. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», Уставом ГБОУ школы 

№ 613 Московского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением  о школьном 

спортивном клубе на базе OУ и регулирует организацию образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — OB3), детей-инвалидов и инвалидов. 

1.4. ШСК, не являясь самостоятельным юридическим лицом, имеет собственное 

наименование и спортивную эмблему. 

1.5. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

 

2. Основные цели и задачи создания и деятельности ШСК 

2.1. Цель: 

Создание условий для физического воспитания и развития детей с OB3.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления их здоровья, формирования здорового образа жизни, 

коррекции и развития эмоционально-волевой сферы. 

2.2.2. Обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

2.2.3. Организация просветительской работы, направленной на ознакомление учащихся с 

различными видами спорта, а также с олимпийским, паралимпийским и специальным 

олимпийским движение. 

2.2.4. Информационно-педагогическое сопровождение педагогов в области адаптивной 

физической культуры и спорта. 

2.2.5. Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

 

3. Виды деятельности ШСК 

3.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

3.2. Для достижения своих целей IIICK имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении; 



• информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении; 

• открытие и обеспечение эффективного функционирования различных спортивных 

секций и групп общей физической подготовки для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения; 

• создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

• организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

• установление и поддержание связей с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями. 

 

4. Членство в ШСК 

4.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) 

обучающихся, представители общественных организаций, выразивших поддержку целям 

деятельности ШСК и принимающих активное участие в его работе. 

4.2. Все члены ШСК имеют равные права и обязанности. 

 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1. Члены ШСК имеют право: 

• принимать участие в организации и проведении мероприятий, проводимых ШСК; 

• пользоваться инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 

• получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК; 

• участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках; 

5.2. Члены ШСК обязаны: 

• посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

• принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и праздниках ОУ, а также оказывать помощь в организации и проведении 

мероприятий ШСК; 

• бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

• соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены. 

 

6. Руководство деятельностью ШСК. 

6.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, 

назначаемый приказом руководителя образовательного учреждения из числа 

педагогических работников ОУ (учитель физической культуры, учитель адаптивной 

физической культуры, педагог-организатор, инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования и т.д.). Деятельность руководителя ШСК регламентируется 

должностными обязанностями. 

6.2. Руководитель ШСК: 

• принимает решение о названии ШСК; 

• утверждает символику ШСК; 

• утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе ШСК; 

• принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 

• организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 



• отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчеты членов ШСК о 

выполнении запланированных мероприятий; 

• обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

• обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

• готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе; 

• осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 

 

7. Документация ШСК 

7.1. ШСК самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций ОУ. Для осуществления своей деятельности 

ШСК должен иметь: 

• Положение о ШСК; 

• приказ по ОУ об организации деятельности ШСК; 

• годовой план работы ШСК, календарный план спортивно-массовых, оздоровительных 

туристских мероприятий школы, межшкольных, муниципальных, районных и городских 

соревнований; 

• информационный стенд о деятельности ШСК; 

•дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности, учебные планы, расписание занятий, журналы учета работы педагога 

дополнительного образования; 

• годовой отчёт о проделанной работе; 

• результаты и итоги участия обучающихся в соревнованиях школы, межшкольных, 

муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

• инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-

массовых мероприятий; 

• должностные инструкции. 
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