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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе «Легион» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Легион» (далее - Клуб) является структурным 

подразделением МКОУ Бемыжская средняя школа. 

1.2. Клуб создан и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся 

в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

1.3. Деятельность Клуба курирует заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральным законом от 29.1 2.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 г. №117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами, Уставом МКОУ Бемыжская средняя 

школа, а также настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

школы. 

I.6. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественным и организациями. 

 

2.Задачи Клуба 

2.1. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
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3. Функции Клуба 

3.1. В целях реализации основных задач Клуб осуществляет: 

3.1.1 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным 

видам спорта; 

3.1.2.  воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

3.1.3.  проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию к проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3.1.4. формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

3.1.5. пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

3.1.6. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе; 

3.1.7.  информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях; 

3.1.8.  организация спортивных секций и групп общей физической подготовки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп; 

3.1.9.  создание условий для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.1.10.  расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба (оборудование 

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

инвентаря). 

 

4. Структура Клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором школы. 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями, учреждениями и Клубами 

других образовательных организаций. 

4.3. Формами самоуправления в Клубе является Совет клуба, в состав которого входят 

председатель Совета, секретарь, члены Совета (представители обучающихся, педагогического 

коллектива и\или представителей социальных партнеров Клуба). 

4.4. Совет клуба имеет право: 

- принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством ОУ; 

- принимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год, отвечает за выполнение плана работы клуба, 

заслушивает отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Клуба. 

 

5. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба имеют следующие права: 

5.2.1 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 
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5.2.2. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по остальным предметам учебной программы. 

5.2.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба. 

5.2.4. Использовать символику Клуба. 

5.2.5. Входить в состав сборной команды Клуба. 

5.2.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

5.3. В соответствии с настоящим Положением члены Клуба обязаны: 

5.3.1. Соблюдать настоящее Положение. 

5.3.2. Выполнять решения, принятые советом клуба. 

5.3.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба. 

5.3.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

5.3.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

5.3.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ОУ. 

5.3.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены. 

5.3.8. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

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

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

6. Документация клуба, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим Положением, планом работы, 

календарным планом спортивных и иных мероприятий. 

6.2. Клуб Должен иметь: 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; журнал учета занятий 

в спортивных секциях и группах; 

- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; приказы и 

положения о проводимых соревнованиях. 

 

 

7. Реорганизация и ликвидация клуба 

7.1. По настоящему Положению реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

производится решением директора школы, оформленным приказом. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, деятельность Клуба может быть 

прекращена по решению суда. 
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