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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ЮНОСТЬ» 

!• Общие положения 

1.1. В своей деятельности школьный спортивный клуб «Юность» (далее ШСК) руково
дствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 
04.12.2007 года № 329-фз «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 года № 177 
«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов», 
уставом МКОУ «Шеркальская СОШ», настоящим положением. 
1.2. ШСК является структурным подразделением МКОУ «Шеркальская СОШ» (далее -
школа). 
1.3. Деятельность ШСК курирует заместитель директора школы по воспитательной рабо
те. 
1.4. ШСК не является юридическим лицом. 
1.5. Настоящее положение о школьном спортивном клубе «Юность» в ступает в силу с 
момента его утверждения директором школы. 
1.6. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с обра
зовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, обществен
ными организациями. 

2.1. Целью ШСК является вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 
2.2. Задачами деятельности ШСК являются: 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных органи
заций; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образователь
ной организации в создании необходимых условий для эффективной организации образо
вательного и тренировочного процессов. 

2. Цель и задачи ШСК 

3. Функции ШСК 

3.1. Школьный спортивный клуб «Юность» в своей деятельности выполняет следующие 
функции: 



3.1.1. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных меро
приятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по раз
личных видам спорта, проводимых в школе; 
3.1.2. воспитание физических и морально - волевых качеств, укрепление здоровья обу
чающихся, социальной активности обучающихся посредством занятий физической куль
туры и спортом; 
3.1.3. формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
различного уровня (внутришкольных, районных, окружных, всероссийских); 
3.1.4. пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни; 
3.1.5. создает условия для подготовки членов ШСК к выполнению нормативов Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 
3.1.6. поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе; 
3.1.7. проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спорт
сменов ШСК, а также приглашенных гостей. 

4. Структура ШСК 

4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым директором шко
лы на основании приказа. 
4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органа
ми местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и ШСК дру
гих образовательных организаций. 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1. Члены ШСК имеют право: 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 
- использовать символику ШСК; 
- входить в состав сборной команды ШСК; 
- получать необходимую информацию о деятельности ШСК. 
5.2. Члены ШСК обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- выполнять решения, принятые руководителем ШСК; 
- бережно относиться к имуществу ШСК; 
- посещать спортивные секции (при наличии); 
- активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 
- сдавать нормативы по физической культуре; 
- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных ме
роприятиях. 

6, К занятиям в ШСК допускаются: 

6.1. Несовершеннолетний обучающийся, если на имя руководителя ШСК поступило соот
ветствующее письменное заявление от родителя (законного представителя) несовершен
нолетнего, а также медицинская справка, в которой указываются сведения о состоянии 
здоровья. 
6.2. Обучающийся, предоставивший письменное заявление на имя руководителя ШСК, а 
также медицинскую справку, в которой указывается сведения о состоянии здоровья. 



7. Документация ШСК, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется Положением, планом спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
7.2. ШСК должен иметь: 
- план работы на учебный год; 
- план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный 
год; 
- расписание работы спортивных секций (при наличии); 
- журналы групп занимающихся; 
- протоколы соревнований и положения об их проведении; 
- отчет о деятельности ШСК. 


