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Положение  

о гимназическом спортивном клубе «Юность»  

  
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 сентября 2013 г. № 

1065 "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов», Письмом Минобрнауки РФ МД – 02-07/4568 от 10.08.2011 

г. «О методических рекомендация по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  и определяет порядок создания и деятельности 

гимназического спортивного клуба «Юность» (далее  - Клуб) МАНОУ «Гимназия № 2» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Гимназический спортивный клуб – добровольное общественное объединение 

учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), способствующее развитию 

физической культуры и спорта в Учреждении.  

1.3. Общее руководство Клубом осуществляется Советом Клуба. 

1.4. Гимназический спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику, 

единую спортивную форму или другие знаки отличия. 

 

2. Цели и задачи работы Клуба 

 

2.1. Цель: способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях физической культурой и спортом у учащихся Учреждения, а так же 

развитие в Учреждении традиционных видов спорта. 

2.2. Задачи: 

 активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной 
жизни Учреждения; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 

детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов Мариинского 
муниципального района, ветеранов спорта, педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся Учреждения. 

 

 

3. Структура Клуба 
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3.1. Общее руководство по организации и созданию гимназического спортивного клуба 

осуществляет директор Учреждения, общее педагогическое руководство деятельностью Клуба 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

3.2. Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель Клуба – 

учитель физической культуры.  

3.3. Ежегодно на собрании представителей классов (физоргов) избирается Совет Клуба 

(председатель, его заместитель, секретарь, члены Клуба), который непосредственно руководит 

его работой. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются 

протоколом.  

 

4. Основные формы работы Клуба 

 

4.1. Основные формы работы:  

 организация занятий спортивных кружков, секций;  

 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
 

 

5.  Права Совета спортивного Клуба 

 

5.1. Принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

5.2. Представлять списки активистов, спортсменов для поощрения и награждения 

администрацией Учреждения; 

5.3.  Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

 

6. Организация работы Клуба 
 

6.1.  Основными направлениями в работе 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; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Учреждении; 

- комплектование групп общей физической подготовки осуществляется с учетом пола, 

возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, по желанию детей. В группах должно быть не менее 15 человек.  

Занятия в группах проводятся в соответствии с программами, учебными планами. 

6.2.    Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 

6.3.  Членами гимназического спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов,  

педагоги, родители (законные представители) учащихся. 

 

 

7. Учет работы и отчетность спортивного  клуба 

 

7.1. В спортивном клубе Учреждения ведется следующая документация: 

  календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 план работы на учебный год; 

 иные документы (по решению Совета клуба).  
 

                                                       Настоящее положение действительно до принятия нового  

                                                    Положение составлено  зам. директора  по ВР  Н.В. Литвинюк   


