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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школьного спортивного клуба 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 12 с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное 

учреждение).  

1.2. Школьный спортивный клуб – это форма организации деятельности 

Образовательного учреждения, направленная на содействие совершенствованию 

организации и проведению спортивно-массовой и воспитательной работы с 

обучающимися. 

1.3. Правовой статус Школьного спортивного клуба определен в рамках деятельности 

структурного подразделения физкультурно-спортивной направленности – отделения 

дополнительного образования детей Образовательного учреждения.  

Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. Школьный спортивный 

клуб может иметь собственную символику: наименование, эмблему, девиз, спортивную 

форму, знак и другую атрибутику, страницу в социальной сети, логотип и другую 

символику. 

Местонахождение Школьного спортивного клуба: 

 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 21, корпус 3, литер А;  

 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 19, корпус 7, строение 1. 

1.4. Целью создания Школьного спортивного клуба является развитие мотивации 

личности к физическому развитию. Школьный спортивный клуб решает задачи развития и 

популяризации физической культуры и спорта, путем привлечения участников 

образовательного процесса к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Достижение указанной цели и задач Школьного спортивного клуба осуществляется в 

единстве с общими образовательными и воспитательными целями Образовательного 

учреждения. 

1.5. Деятельность Школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой работы 

Школьного спортивного клуба является: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Приказ Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказ Минспорта России № 86, Минпросвещения России № 59 от 17.02.2021 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года», 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 № 3894-р «Об утверждении 

Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 

года и плана мероприятий по ее реализации», 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года», 
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 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», 

 Письмо Минпросвещения России от 28.09.2021 № 06-1400 «О направлении 

методических рекомендаций по созданию школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

25.08.2022 № 1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

 

2. Задачи и принципы Школьного спортивного клуба 

 

2.1. Основными задачами создания и деятельности Школьного спортивного клуба 

являются:  

 развитие и популяризация школьного спорта; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, культуры здорового образа жизни, содействие гармоничному развитию 

личности обучающихся; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 организация и проведение мероприятий спортивно-массового и физкультурно-

оздоровительного направления; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся, подготовка обучающихся  

к соревнованиям различного уровня; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия  

в соревнованиях разного уровня; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Образовательного учреждения в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 
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 организация спортивной работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья (в зависимости от 

категории ОВЗ, допуска врача и возможностей Образовательного учреждения); 

 профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек; 

 формирование антидопингового мировоззрения через взаимодействие с 

родителями; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое Образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся Образовательного учреждения. 

 совершенствование компетенции учителей, педагогов дополнительного 

образования и других специалистов в области физической культуры и спорта; 

 обеспечение условий для индивидуального обучения, профессиональной 

ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта. 

2.2. Основными принципами создания и деятельности Школьного спортивного клуба 

являются: 

 приоритет общечеловеческих ценностей, 

 добровольность,  

 равноправие,  

 сотрудничество детей и взрослых, 

 охрана здоровья обучающихся, 

 самоуправление, 

 соблюдение законности. 

 

3. Деятельность Школьного спортивного клуба 

 

3.1. В целях реализации основных задач Школьный спортивный клуб осуществляет: 

 планирование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, секционной  

и досуговой деятельности ШСК; 

 участие в спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в 

Образовательном учреждении, районных и всероссийских соревнованиях, 

спортивных акциях и фестивалях; 

 организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различного 

уровня в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий; 

 организацию и проведение социально значимых мероприятий: Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», фестивали, акции; 

 участие в проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 обеспечение взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, 

образовательными учреждениями дополнительного образования, общественными 

спортивными федерациями по видам спорта, ассоциациями по видам спорта, 

школьными спортивными лигами и некоммерческими организациями в 

соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве; 

 привлечение обучающихся в качестве волонтеров и судей к общественной 

деятельности как участников проведения физкультурно-спортивных или иных 

мероприятий; 

 подготовку и направление команд для участия в соревнованиях различного уровня 

в соответствии с планом спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на учебный год;  

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 
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Образовательного учреждения посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

 мотивацию и подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 пропаганду в Образовательном учреждении основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение членов ШСК, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 выявление на ранних этапах обучения способных и талантливых обучающихся в 

области физической культуры и спорта; 

 пропаганду различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха членам 

ШСК; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Образовательном учреждении. 

3.2. Деятельность Школьного спортивного клуба согласуется с планом работы 

Образовательного учреждения и ОДОД Образовательного учреждения, а также 

календарным планом спортивных мероприятий Образовательного учреждения. 

3.3. Формы организации работы Школьного спортивного клуба, методы и средства 

выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений их 

деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Образовательный процесс ШСК проводится по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности и организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (секции, спортивные коллективы, ансамбли и т.п.), составляющие 

организационную структуру ШСК, а также индивидуально. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются Образовательным учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

 

4. Права и обязанности членов Школьного спортивного клуба 

 

4.1. Членами Школьного спортивного клуба могут быть: 

 обучающиеся Образовательного учреждения, предоставившие медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

 обучающиеся других образовательных учреждений, предоставившие медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

 педагогические работники; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 действующие спортсмены и ветераны спорта. 

4.2. Зачисление в состав обучающихся объединений ШСК осуществляется на основании 

заявления и согласия на обработку персональных данных (для обучающихся, не достигших 

14 летнего возраста – на основании заявления и согласия от родителей (законных 

представителей)). 

4.3. Все члены Школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.4. Член Школьного спортивного клуба имеет право: 
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 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями ШСК в случае обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам ШСК или участия в спортивно-массовых 

мероприятиях ШСК; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

 использовать символику ШСК; 

 входить в состав сборной команды ШСК; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

4.5. Члены Школьного спортивного клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о Школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые ШСК; 

 соблюдать Правила пользования спортзалом и другими спортивными объектами,  

на которых осуществляется деятельность ШСК;  

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Образовательного учреждения; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

5. Руководство деятельностью Школьного спортивного клуба 

 

5.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель 

Образовательного учреждения, который несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

 реализацию (не) в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с утвержденным УПП; 

 качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников ШСК во время образовательного 

процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников ШСК. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляют руководитель 

ОДОД и руководитель ШСК, которые планируют, организуют и контролируют 

образовательный процесс, отвечают за качество, эффективность и результативность работы 

ШСК, организуют совместную работу с УДОД в рамках ОДОД. 

5.3. Руководитель ОДОД (при участии руководителя ШСК и педагогов ШСК): 

 принимает решение о названии Школьного спортивного клуба (если в нем есть 

необходимость); 

 утверждает символику Школьного спортивного клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Школьного спортивного 

клуба в составе ОДОД; 

 принимает решения о приеме и исключении членов Школьного спортивного клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы Школьного спортивного клуба; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Школьного спортивного клуба; 

 готовит предложения руководителю Образовательного учреждения о поощрении 

членов Школьного спортивного клуба, обеспечивших высокие результаты в 

организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 
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6. Имущество и средства Школьного спортивного клуба 

 

6.1. За Школьным спортивным клубом решением администрации Образовательного 

учреждения могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для 

осуществления деятельности ШСК. 

6.2. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

имущество, спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные 

площадки Образовательного учреждения, на базе которого создан ШСК, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с 

соглашениями о сотрудничестве. 

6.3. Школьный спортивный клуб имеет финансовое обеспечение в рамках единого 

финансирования Образовательного учреждения.  

6.4. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Образовательного учреждения дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг, целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

 

7. Ответственность и отчетность 

 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

Школьный спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а также, 

за создание условий для эффективной работы педагогических работников несут 

руководитель ОДОД и руководитель ШСК. 

7.2. Каждый педагог Школьного спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря.  

7.3. В Школьном спортивном клубе ведется план (календарь) спортивно-массовых, 

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на учебный год. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

8.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее 

Положение принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

8.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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Приложение № 1 

 

Номенклатура дел Школьного спортивного клуба 

 

1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по виду 

образования «дополнительное образование детей и взрослых». 

2. Приказ о создании ШСК (в составе ОДОД физкультурно-спортивной 

направленности). 

3. Положение о ШСК. 

4. Должностные инструкции руководителя ШСК, педагогов дополнительного 

образования (учителей физической культуры, инструкторов по физической культуре). 

5. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год. 

6. Календарный план спортивных мероприятий (ежемесячный). 

7. Дополнительные образовательные программы по направлениям деятельности; 

учебные планы к программам дополнительного образования. 

8. Расписание занятий учебных групп ШСК. 

9. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

10. График работы специалистов ШСК. 

11. Положения ШСК о проведении соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 

12. Сведения об итогах участия ШСК в соревнованиях, конкурсах, смотрах и др. 

13. Анализ и отчеты деятельности ШСК. 

14. Заявления согласия на обработку персональных данных при приеме в ШСК  

(от обучающихся в других ГБОУ). 

15. Пакет документов по предупреждению травматизма. 

16. Медицинские документы о допуске обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом по выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  
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