
 



1. Общие положения 

1.1. При создании школьного спортивного клуба «Кубок» государственное бюд-

жетное общеобразовательное   учреждение  Самарской области средняя общеоб-

разовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области руководствовалась: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Методическими рекомендациями министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спор-

тивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568). 

1.2. Создаваемый спортивный клуб «Кубок» (далее - Клуб), являясь наиболее 

перспективной современной организационной формой развития массовой физи-

ческой культуры, спорта среди обучающихся. 

1.3. ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, при котором создан Клуб, осуществ-

ляет контроль за его деятельностью. 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются: 

2.1.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию обучаю-

щихся с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к 

труду и защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, 

организации спортивного досуга. 

 2.1.2.Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

Школе в рамках учебной и внеурочной  деятельности.    

2.1.3. Организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное вре-

мя. 

2.1.4. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культу-

рой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреп-

лению здоровья. 

2.1.5. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучаю-

щихся  и иных участников образовательных отношений  в спортивной жизни 

Клуба. 

2.1.6.  Организация работы по приёму контрольных нормативов комплекса ГТО 

и приём контрольных нормативов комплекса ГТО у обучающихся. 



2.1.7. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полу-

ченных на занятиях физической культуры, формирование жизненно необходи-

мых физических качеств. 

2.1.8. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, са-

модеятельности и организаторских способностей. 

2.1.9.Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

2.1.10. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни.  

 

3. Содержание работы Клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

образовательного учреждения и общественными организациями обучающихся 

образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

-создаёт условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- устанавливает и поддерживает связи  с другими спортивными организациями; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию 

о деятельности Клуба на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-

порталах;  

- принимает непосредственное участие в организации работы пришкольного лет-

него оздоровительного лагеря; 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом; 

-формирует сборные команды образовательного учреждения по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

4. Организация деятельности Клуба 

4.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. 

4.2. Клуб вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети 

Интернет; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, других массовых физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров, а также 

работников Клуба; 



- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвое-

нию спортивных званий; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 

5. Учет и отчетность Клуба 

5.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, кален-

дарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприя-

тий  школы, района, округа и т.д. 

6.2. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название, эмбле-

ма, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований). 

 

6. Права и обязанности членов  Клуба 

6.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

6.2. В соответствии  с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие 

права: 

6.2.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

6.2.2. Совмещать посещение секций по разным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам учебной программы. 

6.2.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клу-

ба. 

6.2.4. Использовать символику Клуба. 

6.2.5. Входить в состав сборной команды Клуба. 

6.2.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 

6.3.1. Соблюдать настоящее Положение. 

6.3.2. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Клуба. 

6.3.3. Показывать личный пример  здорового образа жизни и культуры болель-

щика.  

6.3.4. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

6.3.5. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

6.3.6. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здо-

ровья и соблюдения правил личной гигиены. 

6.3.7. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 



6.3.8. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 

 

7. Документация  Клуба, учёт и отчётность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим Положением, планом ра-

боты, календарным планом спортивных и иных мероприятий. 

7.2. Клуб должен иметь: 

7.2.1. Календарный план на учебный год, программы, учебные планы, расписа-

ние занятий. 

7.2.2. Журналы групп занимающихся. 

7.2.3. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и и других 

мероприятий. 

7.2.4.Отчёт о деятельности Клуба. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Клуба 

      По настоящему Уставу реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

производится решением директора ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, 

оформленным приказом. В случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, деятельность Клуба может быть прекращена по решению 

суда. 



 


