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Положение
о физкультурно-спортивном клубе

МБОУ «Жеблахтинская СШ» 

1. Общие положения
Физкультурно-спортивный  клуб  создан  в  МБОУ  «Жеблахтинская  СОШ»  как

структурное  подразделение,  осуществляющее  руководство  работой   объединений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Клуб  реализует  программы по  укреплению  здоровья  детей  и  подростков,
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у
них высоких нравственных качеств.
Целями клуба являются:

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим
занятиям  физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;

 укрепление  и  сохранение  здоровья  при  помощи  регулярных  занятий  в
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;

 организация здорового досуга учащихся.
 Деятельность  физкультурно-спортивного  клуба  строится  исходя  из  интересов

учащихся  и  включает  в  себя  различные  направления  спортивной  и
физкультурно-оздоровительной  работы.  Физкультурно-спортивный клуб  (ФСК)
имеет  свое  название  и  эмблему.  Решение  об  открытии  физкультурно-
спортивного клуба принимает Управляющий совет школы.

 Для открытия клуба необходимо выполнение следующих условий:
 наличие  спортивной  материально-технической  базы:  спортивного  зала,

спортивной площадки, их  оборудование;
 наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности;
 активное  участие  в  спортивно-массовых  мероприятиях  различного

уровня:  школьного, районного, краевого.
 Для открытия клуба издается приказ директора школы, на основании которого

назначается директор клуба.
 В  своей  деятельности  физкультурно-спортивный  клуб  руководствуется

настоящим положением.

2. Структура клуба
2.1. Высшим органом физкультурно-спортивного клуба является общее собрание.
Общее собрание клуба определяет количественный состав совета клуба и избирает
открытым голосованием персональный его состав сроком
на два года. 
2.2. Совет клуба:
 избирает из своего состава председателя, который является заместителем

директора клуба;
 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением

и  указаниями  физкультурно-спортивных организаций  Ермаковского
района;

 организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей
физической подготовки, судейских коллегий;

 руководит подготовкой команд по различным  видам спорта, обеспечивает
их  участие  в  соревнованиях,  проводимых  региональным  клубом  и
физкультурно-спортивными организациями Ермаковского района;



 проводит  спартакиады,  спортивные  соревнования  и  праздники  в  школе,
организует походы, экскурсии;

 организует  соревнования на  лучшую  постановку  массовой физкультурной  и
спортивной

 работы между классами, спортивными секциями и подводит их итоги;
 организует  и  проводит  оздоровительную  и  спортивную  работу  с  детьми  в

поселке;
 организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве

спортивных сооружений школы.
2.3. Директор физкультурно-спортивного клуба:
 направляет работу физкультурно-спортивного клуба;
 организует  внутришкольные  соревнования  и  физкультурные  праздники,

предусмотренные планом клуба;
 поддерживает  контакт  с  краевым  спортивным  клубом  и  физкультурно-

спортивными организациями;
 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием

спортивных  сооружений  и  снарядов  во время проведения  мероприятий  по
плану физкультурно-спортивного клуба;

 обеспечивает безопасность детей при проведении  физкультурных  и спортивных
занятий в клубе.

2.4. Непосредственное руководство работой осуществляют:

 в классах  -  физкультурные организаторы (физорги),  избираемые сроком на
один год;

  в командах -  капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на
время

 в  судейских  коллегиях  -  главный  судья,  избираемый  судейской  коллегией
сроком на один год.

3. Организация и содержание работы клуба
3.1.  Основными  направлениями работы  физкультурно-спортивного  клуба
являются:
 организация  и  проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  и

спортивных мероприятий в школе;
 комплектование  групп  общей  физической  подготовки  с  учетом  возраста,

состояния  здоровья  и  уровня  физической  подготовленности,  спортивной
направленности, пожеланий учащихся;

 подготовка команд для участия в соревнованиях различного уровня.
3.2. Группа общей физической подготовки создается при наличии в ней не менее
15  человек.  Занятия в группах ОФП проводятся в соответствии  с программами,
учебными  планами,   разработанными  физкультурно-спортивной  организацией
Ермаковского района,  и  проводятся три раза в неделю по два часа. Врачебный
контроль  за всеми занимающимися  осуществляется  медицинским  персоналом на
основе договора.

4. Права и обязанности членов физкультурно-спортивного клуба
4.1.Члены клуба имеют право:
 бесплатно  пользоваться  спортивным  инвентарем,  оборудованием  и

сооружениями клуба, а также методическими пособиями;
 получать консультации по вопросам физической подготовки;
 избирать и быть избранными в совет физкультурно-спортивного клуба;
 систематически проходить медицинское обследование.
4.2. Член клуба обязан:
 соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
 показывать личный пример здорового образа жизни.



5. Документация клуба
Физкультурно-спортивный  клуб  имеет  календарный  план  спортивно-массовых
оздоровительных  и  туристских  мероприятий.  Кроме  того,  в  документации
директора клуба должны быть:
 программы, учебные планы, расписание занятий;
 журналы  учета  посещаемости  групп  общей  физической  подготовки  и

спортивных секций;
 копии годовых отчетов клуба;
 положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы.


