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-  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 занятии 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  основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в лицее. 

 

2. Функции спортивного клуба 

Основными функциями спортивного клуба являются:  

2.1. организация дополнительного образования в лицее спортивно-

оздоровительного направления; 

2.2.  обеспечение систематического проведения внеклассных 

физкультурно-оздоровительные и спортивных  мероприятий с 

обучающимися; 

2.3.  организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

2.4.  организация и проведение школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»,  

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» и спартакиад; 

2.5. формирование команд по видам спорта и обеспечение  их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

2.6.  проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов лицея; 

2.7.  проведение пропаганды основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

2.8. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивном  направлении. 

 

3.  Организация работы  спортивного клуба 

3.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба 

осуществляет директор лицея. 

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

спортивным клубом осуществляет председатель Совета спортивного клуба, 

назначаемый директором лицея. 
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3.3. Выборным органом самоуправления спортивного клуба является 

Совет спортивного клуба, избираемый из членов спортивного клуба на 

общем собрании членов спортивного клуба. 

Выборы считаются действительными, если на общем собрании 

присутствовало не менее 2/3 членов спортивного клуба. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих членов 

спортивного клуба. 

3.4.  Совет спортивного  клуба избирается ежегодно, в начале учебного 

года, в составе 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

следующими  комиссиями: спортивно-массовой работы, по пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, по подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной. 

3.5. Совет спортивного клуба отчитывается о своей работе один раз в 

год на Педагогическом совете в конце учебного года.  

3.6. Спортивный клуб осуществляют свою деятельность в течение 

всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием 

занятий спортивного клуба. 

3.7. Утверждение расписания занятий спортивных клубов 

осуществляется директором лицея по представлению председателя Совета 

спортивного клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.8. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия 

в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

3.9. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

3.10. К занятиям в спортивном клубе допускаются обучающиеся в 

лицее, имеющие основную группу здоровья.  

3.11. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми посещающими 

спортивный клуб устанавливается врачебный контроль, который 

осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций, где 

обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

3.12. Спортивный клуб имеет  эмблему (приложение 1),  наградную 

атрибутику  

 

4. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

4.1.  принимать учащихся в состав спортивного клуба и исключать из 

него; 

4.2.  представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения администрацией лицея и вышестоящими 

физкультурными организациями; 
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4.3. проводить на территории лицея собрания, в том числе закрытые, и  

иные мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

4.4. размещать на территории лицея  информацию (на стендах) и в  

средствах информации лицея, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.5. представлять интересы обучающихся  на Педагогическом  совете, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба; 

4.6. вносить в администрацию лицея предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного 

процесса лицея; 

4.7. вносить в администрацию лицея предложения  о поощрении и 

наказании обучающихся; 

4.8. вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы лицея. 

 

5. Обязанности членов спортивного клуба 

Член спортивного клуба лицея обязан: 

5.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

5.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях лицея; 

5.3. соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

5.4. способствовать укреплению материально-спортивной базы лицея.  

  

6. Обязанности председателя Совета спортивного клуба 

6.1. Планирует подготовку занятий совместно с Советом спортивного 

клуба, организует учебно-тренировочные сборы и соревнования. 

6.2. Организует работу Совета спортивного клуба, участие 

обучающихся в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных 

мероприятиях, руководит учебно-воспитательным процессом клуба, 

организует проведение внутришкольных и межшкольных соревнований и 

физкультурно-спортивных праздников, занимается налаживанием связей 

клуба с другими организациями для совместной деятельности, контролирует 

накопление имущества и оборудования, контролирует работу по 

своевременной подготовке и сдаче директору лицея  необходимой отчетной 

документации, организует и выполняет разъяснительную работу с 

родителями членов спортивного клуба. 

6.3. Осуществляет составление  расписания занятий  спортивного 

клуба, ведет документацию спортивного клуба, осуществляет контроль за 

своевременным прохождением обучающимися регулярного медицинского 

осмотра, регулирует их недельную физическую нагрузку в соответствии с 

возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами. 

6.4.  Контролирует соблюдение преподавателями и обучающимися в 

спортивном клубе прав детей и настоящего Положения, состояние инвентаря 

и учебного оборудования, проведение занятий преподавателями клуба, 

выполнение принятых решений и утвержденных планов работы спортивного 

клуба.  
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6.5.  Руководит деятельностью работников физкультурно-спортивного 

профиля клуба, работой Совета спортивного клуба, разработкой документов 

по спортивному клубу. 

6.6.  Корректирует план работы спортивного клуба, план действий 

сотрудников и обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, 

учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

6.7. Представляет спортивный клуб на Педагогическом совете, 

совещаниях и конференциях и других мероприятиях, связанных с 

деятельностью клуба. 

 

 7. Документация 

 В спортивном клубе лицея ведется следующая документация: 

7.1 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах 

общефизической подготовки; 

7.2 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных 

секций; 

7.3 положения о проводимых соревнованиях. 

 

8. Планирование работы клуба 

8.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в лицее планируется 

на учебный год. 

8.2. В план включаются следующие разделы: 

 1) организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

лицея. 

2) физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3) медицинский контроль. 

4)  совместная работа с Советом родителей лицея и Советами 

родителей классов. 

5)  работа по укреплению материально-технической базы спортивного 

клуба  лицея.  

8.3.  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива лицея. 
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Приложение 1 

к положению о спортивном клубе "Лидер" 

 

 

Эмблема спортивного клуба "Лидер" 

 

 


