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1.Общие положения.
1.1. Школьный спортивный клуб «ОЛИМП» (далее по тексту – Клуб) создан в
Средней школе № 3.
1.2. Клуб является добровольным общественным объединением учащихся,
педагогов, созданным с целью координации и объединения усилий членов клуба для
реализации Уставных целей и задач.
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется:
 Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и
молодежной политике РФ от 10.08.2011г. № МД- 1077/19, НП-02-07Д568 «О
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных
спортивных клубов».
 Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020г. № 117 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов.
 Устав школьного спортивного клуба «ОЛИМП», а также настоящим Положением.
1.4 Прием в члены клуба производится решением Совета Школьного спортивного
клуба на основании личных заявлений лиц, желающих стать членами клуба.
1.6 Настоящие положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до замены новым.
1.7 Для реализации целей, задач и функций деятельности школьный Клуб
«ОЛИМП» при Средней школе №3 взаимодействует с образовательными организациями,
учреждениями физической культуры и спорта.
2. Цели клуба.
Целью клуба является привлечение 100% обучающихся Средней школы №3 (далее
по тексту – Школа) к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
развитием в Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда
здорового образа жизни, внедрение массовых народных игр в школе.
3. Задачи клуба.
3.1 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе,
в рамках урочной и внеурочной деятельности.
3.2 Вовлечение обучающихся школы в систематические занятия физической
культурой и спортом. Формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
двигательной активности.
3.3 Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время.
3.4 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и
иных участников образовательного процесса в спортивной жизни школы.
3.5 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
направленных на реализацию комплекса ГТО;
3.6 Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников
образовательного процесса на основе систематически организованных массовых игр и
мероприятий.
3.7 Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе родителей обучающихся.
3.8 Участие в спортивных мероприятиях различного уровня.
4. Функции школьного спортивного клуба.
4.1. Организует постоянно действующие спортивные секции для учащихся;
4.2. Проводит внутришкольные соревнования;
4.3. Принимает участие в соревнованиях, организуемых на различных уровнях
(школьные, муниципальные)

4.4. Ведет широкую пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа
жизни в школе;
4.5. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
4.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе.
4.7. Проводит физкультурные и спортивные праздники, показательные
выступления спортсменов Клуба.
4.8. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного
инвентаря).
5. Материально-техническая база.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе
используются:
1. Спортивный зал
2. Стадион школы
3. Спортивная площадка с тренажерами
4.Спортивный инвентарь и оборудование
6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба.
7.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
7.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие
права:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
- входить в состав сборной команды Клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
7.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны:
-соблюдать настоящее Положение;
-выполнять решения, принятые советом Клуба;
-бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба;
-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;
-посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях Школы;
-соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены;
-ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
-знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно-массовых мероприятиях.
8. Документация Клуба, учет и отчетность.
8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется:
- Уставом ШСК;
- Положением ШСК;
-календарным планом спортивных и массовых мероприятий;
- программами дополнительного образования
8.2 Клуб должен иметь:
- календарный план на учебный год, расписание занятий.
-журналы групп занимающихся.
-протоколы соревнований по видам спорта,
- положения о проведении соревнований и других мероприятиях;
-отчет о деятельности Клуба в массовых, оздоровительных мероприятиях школы.

