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Положение о ШСК 440 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 440 
Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе 440 (далее - ШСК) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 440 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - школа} разработано в соответствии с: 
» Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* Уставом школы, 

= Планом мероприятий по реализации в Санкт-Цетербурге Стратегии развития физической 

культуры и спорта на период до 2020 гола. утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р, 

* Распоряжением Комитета по образованию от 24.09.2010 № 1694-р «О создании и 
деятельности школьных спортивных клубов государственных  общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы ШСК, организационное 

и методическое обеспечение, порядок вступления в членство клуба. 
1.3. ШСК создается на его базе отделения дополнительного образования детей школы. 

Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления. 
14. ШСК - объединение учашихся. воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников школы, способствующая развитию физической культуры, спорта и 
туризма в школе. ПСК является одной из форм ученического самоуправления в школе 

1.5. Место нахождения ШСК: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Хвойная, д. 35. 
1.6. ШСК может включать в себя секции имеющее физкультурно-спортивную, спортивно- 

техническую, туристско-краеведческую и военно-патриотическую направленности. 
1.7. Решение о создании ШСК принимается администрацией школы по инициативе 

обучающихся, их родителей (законных представителей). педагогического коллектива школы с 

учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий. 
1.8. ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную эмблему и 

спортивную форму, утвержденные Советом клуба. 

1.9. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом школы, 

Положением об Отделение дополнительного образования детей школы, настоящим 

Положением. 

1.10. Требования настоящего Положения являются обязательным для исполнения всеми 

членами клуба и работниками ШСК.



1.11. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета школы 

и утверждается приказом директора школы. 
1.12. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 

педагогов с настоящим Положением, а также за размешение Положения на официальном сайте 

школы. 

2. Основные цели и задачи ШСК 

2.1. Создание ШСК обусловлено необходимостью: 
- повышения массовости занятий обучающихся, воспитанников школы физической 

культурой и спортом; 

- удовлетворения потребности обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно- 

спортивных услуг; 
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта: 
- укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 
- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей), выпускников школы; 
- повышения престижа школы, а также материальной, финансовой, методической и 

кадровой обеспеченности существующих в школе объединений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно- 

патриотической направленности. 
2.2. Целью создания клуба является развитие мотивации личности к физическому 

развитию. организации и проведения спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время. 
2.3. Основными задачами создания и деятельности клуба являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей). выпускников школы в систематические занятия физической культурой и 

спортом: 
- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей у детей: 

- улучшение спортивных достижений обучающихся школы; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников, выпускников 

школы; 
- воспитание у обучающихся, воспитанников их родителей (законных 

представителей), выпускников школы чувства гордости за свою школу, развитие культуры и 

традиций болельшиков спортивных команд: 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни, содействие 

занятости детей и подростков в свободное время. 

2.4. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями школы. 

3. Основы деятельности 
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3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 
3.2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- создание и организация работы спортивных секций, групп физкультурно- 

оздоровительной направленности школы; 
- информирование обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), выпускников школы о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в 

школе; 
- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно- 

патриотической направленности; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, спартакиад и 

соревнований среди обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей). 

выпускников школы: 
- проведение внутришкольных соревнований. товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 
- создание и подготовка обучающихся, команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. воспитанников, их родителей (законных представителей), выпускников школы; 

- разработка социальных проектов и программ в области спорта, участи в 

общешкольных проектах; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов, проведение классных часов, уроков. посвященных спорту; 

- подготовка отрядов для участия в районных и городских военно-патриотических 

играх «Зарница»: 
- оказание методической и практической помощи педагогическому коллективу в 

организации и проведении массовой спортивной работы; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся и 

воспитанников школы; 

- взаимодействие с учреждениями спорта, культуры и дополнительного образования 

Приморского района, Санкт-Петербурга, органами муниципальной власти для достижения целей 

ШСК. 
3.3. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы школы, а также 

календарным планом спортивных мероприятий Приморского района. 

4. Права и обязанности членов ШСК 

4.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся, воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет, их 

родители (законные представители). педагогические и иные работники школы, выпускники 

школы, а также действующие спортсмены и ветераны спорта. 

4.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Члены ШСК имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК: 

=: участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

- использовать символику ШСК: 

- входить в состав сборной команды ШСК; 

- использовать инвентарь и спортивные сооружения школы в установленное время. 
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- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы ШСК (если таковая имеется). 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы ШСК; 
- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

44. Члены ШСК обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка школы; 
- выполнять решения. принятые Советом ШСК; 

- регулярно посещать уроки физкультуры, спортивные секции по избранному виду 

спорта. не пропускать занятия без уважительной причины; 
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ШСК; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы; 
ы с уважением относится к традициям ШСК, школы; 

- заботится о своем физическом развитии, сохранении и укреплении здоровья; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 
4.5. Члены ШСК за активное участие в работе ШСК и спортивные достижения могут быть 

поощрены морально и материально. 

5. Руководство деятельностью ШСК 

5.1. Совет клуба 
5.1.1. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет клуба, состоящий из 

представителей объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, выпускников школы и представителей социальных партнёров 

клуба. 
5.1.2.В состав Совета клуба входят 7-11 человек. 

5.1.3. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. Между 

членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой 

работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, 

подготовке общественных инструкторов и судей и др. 

5.1.4. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета. 

5.1.5. Решения принимаются на зассданиях Совета клуба простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов Совета: 

5.1.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются 

протоколом. 
5.1.7. Совет клуба: 

- утверждает символику клуба (эмблему, флаг, спортивную форму и т.д.); 

- из своего состава избирает заместителя руководителя ШСК; 

- рассматривает план работы ШСК на год и ежегодный отчёт о работе ШСК; 

- не реже одного раза в год отчитывается о работе ШСК на общем собрании членов 

клуба: 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- участвует в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе; 

- организует проведение спортивных мероприятий ШСК; 

- заслушивает отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей). коллектив школы о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба;



= составляет списки членов клуба для поошрения и награждения адми нистрацией 

школы и вышестоящими организациями. 

5.2. Руководитель клуба 
5.2.1. Непосредственное организационное и методическое руководство ШСК 

осуществляет руководитель, назначаемый директором школы. 
5.2.2. Руководитель клуба входит в состав Совета клуба по должности. руководит его 

работой и является его председателем. 

5.2.3. Руководитель клуба: 
- организует работу ШСК в соответствии с настоящим Положением. планами работы 

ШСК; 
- организует работу спортивных секций, набор детей. 

= дет всю необходимую документацию ШСК; 

- организовывает команды по видам спорта, группы общей физической подготовки, 

организовывает их участие в соревнованиях, спартакиадах; 

- способствует развитию ученического самоуправления в школе, развивает 

творческую инициативу и самостоятельность учащихся; 
- организовывает проведение конкурсов, спартакиад иных спортивных 

мероприятий. 

- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами местного 

самоуправления, иными организациями и учреждениями, другими клубами по вопросам работы 

ШСК: 

- отвечает за выполнение плана работы ШСК, учебного и производственного плана; 

- организовывает приобретение спортивного оборудования за счет средств школы, 

выделенных на организацию работы ШСК; 

- размещает информацию о деятельности ШСК на стендах школы, на официальном 

школьном сайте; 
- участвует в проверке спортивных сооружений школы требованиям техники 

безопасности; 

- готовит план работы ШСК на год и ежегодный отчёт о работе ШСК, выносит их на 

рассмотрение Совета клуба; 

- готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работе. 
5.3. В случае отсутствия руководителя ШСК сего работу выполняет заместитель 

руководителя ШСК 
5.4. Контроль за соблюдением порядка работы ШСК возлагается на членов Совета клуба. 

К нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, вплоть до 

запрещения посещения секций, прекращения членства в ШСК. 

5.5. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на один год. Руководством работой в командах осуществляем капитаны команд, 

избираемый на один год. 

6. Полномочия 

6.1. Приказ об открытии ШСК издает директор школы на основании приказа главы 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Прием на работу (заключение трудовых договоров) работников ШСК осуществляет 

директор школы по согласованию с руководителем отделения дополнительного образования 

детей. 
6.3. Директор школы утверждает учебный план, производственный план, план работы 

ШСК, смету расходов ШСК.



7. Имущество Финансирование деятельности ШСК 

7.1. Деятельность ШСК без государственной регистрации осуществляется на 

общественных началах. 
7.2. За ШСК могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь школы, 

необходимые для осуществления деятельности клуба на безвозмездной основе. Клуб не может 

являться юридическим лицом и наделяться обособленным имуществом. 
7.3. Финансирование деятельности ШСК осуществляется из следующих источников: 

- из средств бюджета школы, выделенных на обеспечение работы ШСК; 
- из добровольных пожертвований юридических и физических лиц, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- из доходов от оказания платных услуг в соответствии с Уставом школы. 

7.4. Текущие расходы планируются по смете на текущий год. утвержденной директором 

школы. 
7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью клуба осуществляет директор 

школы. 

8. Учет и отчетность 

8.1. ВШСК ведется следующая документация: 

- план спортивно-массовых мероприятий на учебный год, отчет о проведенных 

мероприятиях; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

- программы, учебные планы, учебно-производственные планы, расписание занятий 

спортивных секций; 

- журнал учета заявлений членов клуба, заявления в члены ШСК; 

протоколы собрания Совета клуба; 

- положения о проводимых соревнованиях; 

- должностные инструкции работников клуба, инструкции по охране трула и технике 

безопасности. 

9. Порядок прекращения деятельности ШСК 

9.1. ШСК прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.


