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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 
Описание изменений Автор 

1.   

   

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» (ГОКУ СКШ № 10), далее ОУ, 

определяет порядок деятельности школьного спортивного клуба «Десятка», далее Клуб. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

-  с Уставом ГОКУ СКШ №10, утвержденным на основании Распоряжения от 28 августа 

2014г. № 837-мр министерством образования Иркутской области. 

1.3.  Положение  утверждается приказом директора ОУ, принимается на общем 

собрании и на педагогическом совете, согласуется с Уполномоченным по защите прав ребенка 

в ОУ. 

1.4.  Согласно Положения «О документообороте» ОУ редакция от 25.10.2021г. все 

локальные акты ОУ согласуются с ответственным за делопроизводство или 

делопроизводителем. 

1.5.  Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между данными участниками 

образовательного и трудового процесса.  

1.6. Клуб  является структурным подразделением ОУ. 

1.7. Структура и штат Клуба утверждаются директором ОУ. 

1.8. Деятельность Клуба курирует заместитель директора ОУ по воспитательной 

работе. 

1.9. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

подразделениями ОУ. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1.  Целью Клуба является привлечение обучающихся ОУ к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развитие в ОУ традиционных и наиболее 

популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами являются: 

-  вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в систематические 

занятия физической  культурой и спортом; 

- организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в общеобразовательных организациях; 
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- содействие в создании условий для систематических занятий физической культурой; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация физкультурно оздоровительной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций. 

2.3. В целях реализации основных задач Клуб осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийский соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в данных 

образовательных организациях; 

 - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные  возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в образовательных  организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных 

идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей и физкультурно- 

спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях,  реализующих 

образовательные  программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, 

2.4. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

3. Основные понятия. 

Клуб – общественная организация, добровольно объединяющая группы людей в целях 

общения, связанного с различными интересами, а также для совместного отдыха и развлечений. 

 Кружок - традиционная форма добровольного объединения детей в системе 

дополнительного образования, расширяющая и углубляющая предметные знания, 

приобщающая детей к разнообразным социокультурным видам деятельности и расширяющая 

коммуникативный опыт. 
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Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т.д.). 

Физорги – представители обучающихся из классов. 

Совет  школьного спортивного клуба является выборным органом самоуправления любого 

клуба.  

Соревнование — форма деятельности, борьба, соперничество за достижение 

превосходства, лучшего результата. 

Медицинский допуск (справка) - форма медицинского заключения о допуске к участию 

в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов ГТО. 

 

4. Функции. 

4.1. Клуб организует постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

4.2. Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. 

4.3. Клуб формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, всероссийских, 

международных). 

4.4. Клуб организует участие в соревнованиях и мероприятиях на разном уровне. 

4.5. Клуб пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни. 

4.6. Клуб создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при необходимости. 

4.7. Клуб поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.  

4.8. Клуб проводит физкультурные праздники, показательные выступления, включая 

и приглашенных гостей. 

4.9. Клуб расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря).  

 

5. Управление и структура 

5.1.  Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором ОУ.  

5.2.  Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и Клубами 

других образовательных организаций.   

5.3.  Основными формами работы Клуба являются занятии в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

5.4. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

5.5.  Формами самоуправления в Клубе  могут быть совет Клуба (далее по тексту - 

Совет), состоящий из представителей обучающихся, педагогического коллектива и\или 

представителей социальных партнеров Клуба. 

5.6. Совет  может состоять из 3-6 человек (нечетное число), назначаемых 

руководителем Клуба.  
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5.7.  Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством ОУ;  

- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности Клуба.  

5.8.  Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета.  

5.9.  Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов.  

5.10.  Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом. 

5.11.  Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  

- в группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

- в командах - капитаны, избираемые сроком на один год. 

 

6.  Имущественное и финансовое обеспечение деятельности 

6.1. Имущественными и финансовыми условиями обеспечивает ОУ, возможны иные 

источники обеспечения, включая межсетевое взаимодействие, сотрудничество с другими 

организациями,  не противоречащие законодательству РФ. 

6.2.  Руководство Клуба по согласованию с администрацией ОУ и учредителем 

определяют  штатных работников Клуба на основе существующих законодательных 

актов с учетом объема, характера и специфики их работы. 

6.3.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет  

комиссия, на основании Приказа директора ОУ. В ее состав не могут входить члены 

Клуба.  

 

7. Права и обязанности руководителя и членов 

7.1. Права и обязанности руководителя и членов Клуба определены должностными 

инструкциями: Должностная инструкция руководителя Клуба и должностная инструкция члена 

Клуба. 

7.2. Руководитель и члены Клуба обязаны соблюдать требования данного Положения 

и охрану труда и основы безопасности ОУ. 

 

8. Организация деятельности 

8.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима 

для их обучения Клуб осуществляет свою де6ятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий Клуба.  

8.2. Утверждение расписания Клуба осуществляется по  представлению 

педагогических работников Клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся 
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с учетом состояния их здоровья. Утверждение расписания Клуба, созданного в качестве 

структурного подразделения образовательной организации, осуществляется руководителем ОУ.  

8.3. Утверждение расписания занятий Клуба, созданного в виде общественного 

объединения, осуществляется руководителем  Клуба. 

8.4.  Клуб  при наличии необходимых материально-технических условий и средств, в 

также согласия руководителя образовательного учреждения в целях охраны и укрепления 

здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические работники. 

8.5. Занятия в Клубе осуществляются на основании расписания, программы по 

направлениям определяемым Клубом и ОУ.  

8.6. К занятиям  в Клубе допускаются: несовершеннолетние обучающиеся, 

предоставившие на имя руководителя Клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии 

их здоровья.  

8.7.  В группу зачисляются дети в течении семи дней на основании приказа ОУ, с 

учетом системы Навигатор дополнительного образования Иркутской области. 

8.8.  В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися Клуба 

устанавливается врачебный контроль медицинскими работниками, где обучающийся получает  

первичную медико-санитарную помощь. 

8.9. Заместитель директора по воспитательной работеОУ и педагогическим 

работникам ОУ, работающим по программам Клуба необходимо зарегистрировать 

дополнительную общеразвивающую программу в системе Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области и информировать родительскую общественность о реализации 

данной программы для возможной регистрации их детей. 

8.10.  Педагогическим работникам, работающим в Клубе вести учет посещаемости в 

журнале и в системе Навигатор дополнительного образования Иркутской области. 

8.11.  Руководителю Клуба размещает информацию о мероприятиях, планах Клуба в 

системе Навигатор, информирует заинтересованных лиц другими способами, включая 

информационный стенд, сайт ОУ.  

 

 

9. Документы, регламентирующие Клуб 

№ 

п\п 

Документ Процедура Место хранения  Ответственный 

\соответственный 

за  документ 

1 Приказ ОУ о создании 

Клуба или протокол 

съезда или общего 

собрания о создании 

Клуба (общественная 

организация) 

Утверждение и 

корректировка 

 Кабинет 

делопроизводите

ля. Сайт ОУ 

 

Директор 

2 Приказ о составе клуба 

и планировании 

Ежегодно в августе 

месяце 

Кабинет 

делопроизводите

ля. Сайт ОУ 

Директор\ 

заместитель 

директора по ВР 

3 Приказ о Списочном 

составе и расписании  

Зачисление Ежегодно 

в августе-сентябре  и 

в течение года 

 Кабинет 

делопроизводите

ля. Система 

Навигатор 

 

Директор\ 

заместитель 

директора по 

ВР\руководитель 

клуба 
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4 Положение о школьном 

спортивном клубе 

«Десятка» 

Корректировка 

Положения, 

предоставление копий 

для работы 

сотрудников 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР. 

Сайт ОУ 

Директор\ 

заместитель 

директора по ВР 

5 Должностная 

инструкции 

руководителя и членов. 

Утверждение и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Директор\ 

заместитель 

директора по ВР 

6 Инструкции по охране 

труда и технике 

безопасности по всем 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Утверждение и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Директор\ 

заместитель 

директора по ВР 

7 Календарный план или 

план спортивно-

массовой, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы на учебный год; 

Утверждение в 

августе месяце 

ежегодно и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР, 

Сайт ОУ 

Руководитель\ 

заместитель 

директора по ВР 

8 Расписание занятий Утверждение в 

августе месяце 

ежегодно и 

корректировка 

Сайт ОУ, стенд Заместитель 

директора по 

ВР\Руководитель 

Клуба 

9 Программы 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Утверждение и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

Клуба\  

заместитель 

директора по ВР 

10  Списочный состав 

физоргов. 

Утверждение и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

Клуба\ 

заместитель 

директора по ВР 

11 Документы о Совете 

Клуба (при 

необходимости) 

Утверждение и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

Клуба\ 

заместитель 

директора по ВР 

12 Отчеты о проведении 

физкультурно-

спортивных , 

социально-значимых и 

физкультурно-

оздоровительных 

праздников, акций и 

др); и годовые отчеты 

Составление и 

корректировка 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР\ 

Кабинет 

руководителя 

Клуба 

Руководитель 

Клуба\ 

заместитель 

директора по ВР 

13 Протоколы 

соревнований и 

Составление Кабинет 

руководителя 

Руководитель 

Клуба\ 
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результаты и итоги 

участия в 

соревнованиях ОУ 

Клуба заместитель 

директора по ВР 

14 Журналы групп, 

спортивных секций 

Заполнение тем, дат 

занятий и отметка об 

отсутствующих 

Кабинет 

заместитель 

директора по ВР 

Педагог доп. 

образования\ 

заместитель 

директора по ВР 

15 Медицинский доступ 

обучающихся к 

занятиям в спортивных 

секциях с указанием 

вида спорта( справка от 

педиатра) 

Допуск врача 

(комиссии) 

Медицинский  

кабинет\дубликат 

у руководителя 

Клуба. 

Врач ОУ\ 

руководитель 

ОУ. 

 

9.Ознакомление. 

Ознакомление руководителя и членов Клуба с настоящим положением производится у 

ответственного за делопроизводство под роспись в листе ознакомления. Общее ознакомление 

других участников Клуба   на сайте ОУ school10irk.ru  

 

10.Хранение. 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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