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1. Общие положения.
1.1. Актуальность создания спортивного клуба.
Развитие школьного спорта является одним из безусловных приоритетов. Именно
школьный спорт может обеспечить массовое привлечение детей к занятиям физической
культурой: школьное образование получает каждый ребёнок, школа приближена к местам
проживания детей, дети проводят в школе большую часть времени и в ней уже существует
вся необходимая спортивная инфраструктура (инвентарь, спортзалы и спортплощадки).
Одной из форм привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и популяризации спорта является создание в школе спортивного клуба.
1.2. Условия создания спортивного клуба:
- наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы,
спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием;
- наличие договоров сотрудничества с учреждениями культуры и спорта г.Мезени;
- наличие спортивных секций по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол,
футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, гиревой спорт, пауэрлифтинг, таэквон-до,
спортивный туризм и др.;
- активное участие в школьных, городских и областных спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалифицированных кадров.
1.3. Нормативно-правовая база:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04 декабря 2007 года № 329-ФЗ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
«По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа
2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период 2020 года, утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
- Поручение Губернатора Архангельской области о создании школьных спортивных
клубов на базе каждой образовательной организации от 24 января 2014 года;
- Приказ управления образования администрации МО «Мезенский район» «О
создании школьных спортивных клубов» от 14 января 2015 года №2;
- Примерное положение «О школьном спортивном клубе».
1.4.Полное наименование: Спортивный клуб «Юность Мезени».
Местонахождение: 164750, Архангельская область, г. Мезень, пр. Первомайский, д.75
1.5. Спортивный клуб «Юность Мезени» (далее – СК, спортивный клуб или клуб)
имеет статус общественного объединения, учредителем которого является муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»
(далее – школа).
1.6. Школа несет ответственность за материально-техническое обеспечение и
оборудование помещений клуба в соответствии с санитарными нормами и требованиями.
1.7. Школа осуществляет контроль за деятельностью СК. Приказом директора школы
назначается организатор деятельности СК, регламентируются его должностные обязанности.
1.8. СК «Юность Мезени» не является юридическим лицом. Отношение между
клубом, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) регулируются
настоящим Положением.
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1.9. В СК «Юность Мезени» не допускается создание и деятельность политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
2. Цели и задачи Спортивного клуба «Юность Мезени».
2.1.Спортивный клуб «Юность Мезени» создается в целях:
 широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников школы к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха и повышения
уровня физического развития обучающихся школы;
 объединения действий педагогов и тренеров учреждений культуры и спорта города
Мезени по активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
2.2. Основные задачи СК:
 активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся;
 создавать условия для привлечения школьников к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и туризмом;
 проводить массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия,
внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные встречи
с другими школами;
 закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся, полученные ими на
уроках физической культуры, и на этой основе содействовать формированию
жизненно необходимых физических качеств;
 воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, коллективизм и
целеустремленность;
 развивать творческую инициативу, самодеятельность и организаторские способности,
креативность;
 вести широкую пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 способствовать профилактике правонарушений, асоциального поведения и вредных
привычек среди обучающихся;
 развивать активное сотрудничество с МБУДО «Мезенская детско-юношеская
спортивная школа» (далее – ДЮСШ) и другими учреждениями культуры и спорта
города;
 привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов
спорта.
3. Организация и содержание работы Спортивного клуба «Юность Мезени».
3.1. СК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями
культуры и спорта города Мезени и выполняет следующие функции:
 организует для обучающихся систематические занятия физической культурой, спортом и
туризмом в постоянно действующих спортивных секциях, командах, группах
оздоровительной направленности;
 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники,
дни здоровья, спартакиады, соревнования;
 проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность;
 организует совместно с учителями физического воспитания и тренерами ежегодное
проведение смотра физической подготовленности обучающихся;
 поддерживает тесную связь с Управляющим Советом школы, советами обучающихся и
родительскими комитетами;
 взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о
деятельности СК на образовательных Интернет-порталах;
 способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе клуба;
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 расширяет и укрепляет материально-техническую базу СК (оборудование спортивных
сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря).
3.2. Совместно с администрацией школы и ДЮСШ:
 обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных
группах, командах спортивного клуба;
 формирует сборные команды школы по видам спорта и обеспечивает их участие в
городских, районных и областных спортивных соревнованиях, в т. ч. в различных этапах
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
 проводит смотры, конкурсы на лучшую организацию массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди классов.
3.3. Организацию и проведение занятий в СК осуществляют учителя физической
культуры, тренеры-преподаватели, тренеры.
3.4. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными
программами и учебными планами, утвержденными администрациями образовательных
учреждений.
3.5. Комплектование секций осуществляется с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию
детей.
3.6. К занятиям в спортивном клубе допускаются обучающиеся, представившие на
имя организатора СК письменное заявление.
3.7. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется организатором СК, тренерами-преподавателями, тренерами во
взаимодействии с медицинским персоналом школы.
3.8. Клуб организует работу в течение учебного года. В каникулярное время работает
с оздоровительными лагерями дневного пребывания, профильными лагерями, организует
туристские слеты, походы.
3.9. Дисциплина в СК «Юность Мезени» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к членам клуба - не допускается.
5. Структура Спортивного клуба «Юность Мезени».
5.1 Работа СК строится на принципах ученического самоуправления и широкой
инициативы всех членов спортивного клуба.
5.2. Членами СК могут стать не только учащиеся школы, но и их родители (законные
представители), педагогические и другие работники образовательных учреждений,
принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом.
5.3 Высшим руководящим органом СК является Общее собрание членов спортивного
клуба. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. Общее собрание клуба выбирает
открытым голосованием Совет клуба сроком на один год.
5.4. В состав Совета клуба обязательно входят физорги классов, капитаны спортивных
команд, руководители секций, организатор СК, представители Управляющего Совета
школы.
5.5. К компетенции Совета клуба относится управление текущей деятельности клуба в
период между общими собраниями. В своей деятельности Совет клуба руководствуется
«Положением о Совете спортивного клуба «Юность Мезени».
5.6. На первом заседании Совет клуба избирает председателя Совета и распределяет
обязанности его членов.
5.7. Совет клуба:
 осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;
 утверждает годовой план работы клуба;
 разрабатывает планы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий;
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 утверждает положения о клубных соревнованиях, играх, конкурсах;
 обсуждает отчеты и информацию о работе секций, групп, команд;
 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий;
 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба;
 представляет списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения Советом клуба, администрацией школы и другими спортивными
организациями города;
 заносит в Книгу почета СК «Юность Мезени» фамилии лучших активистов,
физкультурников и спортсменов.
6. Права Спортивного клуба «Юность Мезени».
6.1. Спортивный клуб может иметь спортивный флаг, спортивный значок, эмблему,
девиз, гимн, спортивную форму, вымпел, дипломы, удостоверение члена спортивного клуба.
6.2. СК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным
календарным планом спортивных мероприятий может проводить внутришкольные и
открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования.
6.3. СК имеет право присвоения массовых спортивных разрядов по культивируемым
видам спорта до второго взрослого разряда включительно.
6.4. Клуб имеет право устанавливать членские взносы взрослых членов клуба в сумме,
утвержденной Советом клуба, разовые взносы, которые используются для приобретения
грамот, дипломов, сувениров и прочего инвентаря, необходимого для организации клубных
соревнований, конкурсов, праздников спорта, а также распоряжаться средствами,
поступившими от спонсоров и инвесторов.
6.5. В этом случае Советом клуба избирается казначей и ревизионная комиссия в
количестве 3-5 человек, которая обеспечивает правильность расходования средств СК.
7. Права и обязанности членов Спортивного клуба «Юность Мезени».
7.1. Воспитанники СК «Юность Мезени» имеют право:
 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях;
 носить спортивную форму, значок, эмблему клуба;
 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать на
спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках;
 избирать и быть избранными в Совет клуба;
 систематически проходить медицинское обследование;
 получать консультации, вносить предложения по совершенствованию работы СК;
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными
сооружениями, а также методическими пособиями;
 пользоваться бонусной программой СК. Каждый член клуба поощряется за:
 участие в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах школьного,
муниципального, регионального уровня;
 помощь в проведении соревнований;
 систематическое посещение спортивных секций и уроков физкультуры;
 проведение спортивных праздников.
7.2. Педагогические работники СК «Юность Мезени» (тренеры-преподаватели,
учителя физической культуры, тренеры) имеют право:
 защищать свою профессиональную честь и достоинство;
 свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания и спортивных
тренировок;
 обеспечиваться необходимым инвентарем и оборудованием;
 повышать свою квалификацию;
 работать в тесном контакте с родителями (законными представителями) обучающихся.
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7.3. Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права и интересы ребенка;
 через Совет клуба участвовать в управлении СК «Юность Мезени».
7.4. Воспитанники СК «Юность Мезени» обязаны:
 защищать честь школы и клуба на спортивных соревнованиях различного уровня;
 соблюдать установленный режим занятий;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях,
соревнованиях, в быту;
 принимать участие во всех физкультурно-спортивных мероприятиях клуба;
 показывать личный пример здорового образа жизни;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю клуба.
7.5. Педагогические работники СК «Юность Мезени» обязаны:
 удовлетворять требованиям педагогических характеристик, иметь физкультурное и
педагогическое образование;
 выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
 иметь следующие документы учёта: программу деятельности на весь год, журнал учета
работы и список обучающихся, журнал по технике безопасности, анализ работы за год.
7.6. Воспитанникам СК «Юность Мезени» запрещается:
 курить, употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества;
 применять в отношении друг друга разные формы физического или психического
насилия.
7.7. Родители (лица, их заменяющие) за противоправные действия своих детей во
время занятий в СК «Юность Мезени» или на территории образовательных учреждений,
других спортивных объектов несут гражданско-правовую и административную
ответственность в соответствии с Российским законодательством и гражданским кодексом
РФ.
8. Ответственность.
8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением
на спортивный клуб «Юность Мезени» целей, задач и функций, выполнение плана работы по
всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так
же за создание условий для эффективной работы педагогов и тренеров несет организатор
деятельности спортивного клуба;
8.2. Каждый педагог, тренер спортивного клуба несет ответственность за качество
выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.
9. Документация, учет и отчетность Спортивного клуба «Юность Мезени».
9.1. В своей деятельности СК руководствуется своим планом работы, утвержденным
директором школы, а также календарными планами спортивно-массовых, оздоровительных
и туристских мероприятий школы, города и района.
9.2. СК «Юность Мезени» имеет следующую учетную документацию:
 образовательные программы, учебные планы, расписания занятий;
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
 годовые отчеты о проделанной работе;
 положения о соревнованиях и других мероприятиях;
 контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;
 результаты и итоги участия в соревнованиях;
 протоколы соревнований по видам спорта;
 протоколы заседаний Совета клуба
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