
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Об утверждении Положений

С целью организации деятельности физкультурно -  спортивного клуба 
в МБОУ Березовской СОШ№1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о физкультурно -спортивном клубе «Березка» 
(Приложение №1).

2.Утвердить положение о Совете физкультурно -  спортивного клуба 
«Березка» (приложение №2).

3. Утвердить должностную инструкцию руководителя физкультурно -
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спортивного ;ние №3).

Директор школы.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу № 20/3 от 01.09.2011

Положение о физкультурно-спортивном клубе
«Березка»

1. Общие положения

1. Физкультурно-спортивный клуб (далее клуб) создан на основе Закона 
РФ от 10.0792 №3266-1 «Об образовании», Федерального закона от 29.04.99 
№80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», письма Минобрнауки России 
от 10.08.2011 № МД-1077/19 и Минспорттуризма России от 10.08.2011 №НП-02- 
07/4568 «О методических рекомендациях по созданию о организации 
деятельности школьных спортивных клубов», рекомендательного письма 
главного управления образования администрации Красноярского края от 
14.09.2005 г. №4617 «О создании и организации детско-юношеских спортивно- 
оздоровительных клубов в общеобразовательных учреждениях», «Рекомендаций 
по созданию и организации деятельности физкультурно-спортивных клубов в 
образовательных учреждениях», утвержденных приказом главного управления 
образования администрации Красноярского края от 26 сентября 2005 г. №1361.

2. Учредителем клуба является Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная 
школа № 1.

3. Созданный при школе клуб имеет статус структурного подразделения 
школы и реализует общие цели и задачи, определенные уставом школы.

4. Клуб осуществляет свою деятельность совместно с управляющим 
Советом и педагогическим Советом школы.

5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 
инициативы и самодеятельности своих членов.

6. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями.

7. Школа осуществляет контроль за деятельностью клуба.

2.Цель и задачи физкультурно-спортивного клуба.

1. Физкультурно-спортивный клуб создан с целью широкого привлечения 
обучающихся, родителей, жителей сел Березовского сельсовета и педагогических 
работников школы к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
развитию традиционных и наиболее популярных видов спорта, формированию 
здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 
физического развития.

2. Основными задачами клуба являются:
1) разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в



ОУ в рамках урочной и внеурочной деятельности;
2)вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

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

3) организация физкультурно-спортивной работы образовательного 
учреждения во внеурочное время.

3. Функции физкультурно-спортивного клуб
1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», соревнований 
«Школьная спортивная лига».

2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, зональных, 
краевых).

3. Пропагандирует в образовательном учреждении основные идеи 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность 
клуба.

4. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе.

5. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия среди детей, их родителей, педагогов, жителей микрорайонов 
школы.

6. Осуществляет профилактику асоциального поведения учеников школы 
средствами физической культуры и спорта.

4. Руководство клубом.

1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 
исполнительный директор клуба, назначенный на должность директором школы.

2. Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба 
и совет клуба.

3. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Общим собранием членов клуба избирается совет клуба 
из числа лучших обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов 
физической подготовки классов, родителей, педагогических работников.

4. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются 
простым большинством голосов, характер голосования определяется собранием.

5. Заседания совета клуба проводится не реже одного раза в квартал.
6. Совет клуба:

- осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;
- утверждает план учебно-тренировочной работы;
- вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для



деятельности клуба;
- подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно

массовых мероприятий;
- рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.

5. Организация деятельности клуба.

1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 
утвержденным директором школы.

2. Клуб вправе:
- иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 
пользования спортивный инвентарь и форму;
- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 
спортсменов и тренеров, а также работников клуба;

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству 
Российской Федерации, уставу школы.

6. Учебно-спортивная работа.

1. Учебные группы различных направлений формируются на основе 
физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся.

2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, 
режим учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с 
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 
школ, утвержденными Министерством образования 01.02.95 № 03м и 
Санитарными правилами и нормативами.

3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями 
в форме тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в 
физкультурно-спортивных праздниках, показательных выступлениях и другом.

4. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными 
тренерами-преподавателями и педагогическими работниками дополнительного 
образования.

5. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный 
врачебно-педагогический контроль, который осуществляется в установленном 
порядке медицинским учреждениям и школой.

6. Медицинский контроль за всеми занимающимися в клубе осуществляет 
исполнительный директор и инструктора по физической культуре при 
взаимодействии с медицинскими работниками школы.

7. Организацию и проведение занятий в группах ФСК осуществляют 
педагоги дополнительного образования, инструктора по физической культуре и



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу № 20/3 от 01.09.2011

Положение 
о Совете физкультурно-спортивного 

клуба «Березка»

Совет клуба:

1. Заседания совета клуба проводится не реже одного раза в квартал.
2. Осуществляет приём в члены клуба и исключает из клуба.
3. Утверждает план учебно-тренировочной работы.
4. Вносит предложения о размере (объёме) средств, необходимых для 

деятельности клуба. Обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, 
секций, групп, команд.

5. Подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий.

6. Рассматривает предложения по совершенствованию и расширению 
направления деятельности клуба.

7. Рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших членов клуба.


