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принят муниципальным автономным общеобразовательным учреждением г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича (далее – МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 

общеобразовательное учреждение) в пределах компетенции в установленной сфере 

деятельности в соответствии с частью 4 статьи 27, частью первой статьи 28, пунктом 

1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки Положения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 

года N 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами»; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ГРН № 2202700032280 ред. от 

03.02.2020). 

1.3. Положение определяет порядок создания, организационную структуру 

школьного спортивного клуба, созданного на базе МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова (далее – школьный спортивный клуб), его цели и задачи, порядок 

организации и осуществления деятельности школьного спортивного клуба. 

1.4. Школьный спортивный клуб имеет свое название «АТЛАНТ», может иметь 

эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму. 

1.5. Школьный спортивный клуб является структурным подразделением в 

структуре МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

марта 2020 года N 117, уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, настоящим 

Положением, утверждаемым в установленном уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова порядке. 

Школьный спортивный клуб «АТЛАНТ» не является юридическим лицом.  

1.6. Решение об открытии школьного спортивного клуба принимается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно при наличии необходимой 

материально-технической оснащенности (наличие спортивного зала, спортивной 

площадки, тира, а также соответствующего спортивного инвентаря и оборудования). 

1.7. Основанием для возникновения отношений, связанных с деятельностью 

школьного спортивного клуба, является распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова (приказ директора). 

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба 

 

2.1. Школьный спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность на 

базе МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 
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2.2. Основными задачами деятельности школьного спортивного клуба 

являются: 

-вовлечение обучающихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

-организация в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова физкультурно-спортивной 

работы с обучающимися; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

-развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

осуществляет: 

-организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в данном общеобразовательном учреждении; 

-воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

-формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня; 

-пропаганду в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

-поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

-информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

 

3. Руководство школьным спортивным клубом. Структура клуба 

 

3.1. Школьный спортивный клуб формирует свою структуру с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников спортивных 

клубов, а также общеобразовательного учреждения. 

3.2. Общее руководство школьным спортивным клубом осуществляет 

руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности распорядительным 

актом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (приказом директора). 
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Руководитель школьного спортивного клуба назначается из числа учителей 

физической культуры МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  

3.3. Полномочия руководителя школьного спортивного клуба по организации 

и осуществлению его деятельности исходя из целей создания определяются 

соответствующей должностной инструкцией. 

3.4. Руководитель школьного спортивного клуба в своей деятельности 

подотчетен директору общеобразовательного учреждения, несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление деятельности школьного 

спортивного клуба в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, нормативными и 

иными правовыми актами городского округа «Город Хабаровск», в том числе 

приказами и распоряжениями управления образования администрации города 

Хабаровска, а также реализацию в полном объеме плана работы школьного 

спортивного клуба. 

На руководителя школьного спортивного клуба возлагается ответственность: 

-за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в 

процессе руководства школьным спортивным клубом; 

-за разработку и утверждение документации, связанной с работой школьного 

спортивного клуба, своевременное предоставление отчетности о деятельности 

школьного спортивного клуба; 

-за организацию и проведение мероприятий, включенных в план работы 

школьного спортивного клуба; 

-за предоставление достоверной информации и сведений о деятельности 

школьного спортивного клуба, обеспечение размещения информации на 

официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет»; 

-за соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации деятельности, осуществляемой школьным спортивным клубом. 

3.5. Деятельность школьного спортивного клуба основана на широкой 

инициативности и самодеятельности обучающихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова. 

3.6. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет 

школьного спортивного клуба (далее – Совет ШСК) в количестве от трех до семи 

человек. Совет ШСК руководит работой школьного спортивного клуба. 

3.7. Совет ШСК: 

-избирает из своего состава председателя Совета, который является 

заместителем руководителя школьного спортивного клуба; 

-организует работу школьного спортивного клуба в соответствии с настоящим 

Положением; 

-организует спортивные секции, команды по видам спорта, кружки общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции, руководит их 

работой; 

-проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в 

общеобразовательном учреждении, организует походы, экскурсии, обеспечивает 

участие команд школьного спортивного клуба в соревнованиях различного уровня; 

-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 и 

подростками на микрорайоне «Хабаровск-2»; 
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-организует и принимает участие в ремонте и (или) благоустройстве 

инфраструктуры объектов спорта, расположенных в здании и на территории МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова, спортивного инвентаря и оборудования. 

3.8. Текущее руководство работой школьного спортивного клуба 

осуществляется: 

- в классах – физкультурными организаторами (физоргами), избираемыми из 

числа обучающихся класса на классных собраниях. Срок полномочий – один 

учебный год; 

- в командах – капитанами, избираемыми из числа участников спортивной 

команды сроком на один учебный год, спортивный сезон или на время проведения 

физкультурного и (или) спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейскими бригадами по отдельным видам спорта. 

Срок полномочий – один учебный год. 

3.9. Руководитель школьного спортивного клуба: 

-координирует работу Совета ШСК, физоргов, капитанов спортивных команд, 

судейских бригад; 

-организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-обеспечивает привлечение наиболее максимального количества обучающихся 

общеобразовательного учреждения к участию в спортивных кружках, секциях по 

видам спорта и туристской деятельности, группах общефизической подготовки, а 

также в спортивных массовых мероприятиях различного уровня; 

-организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

проводит соответствующую подготовку обучающихся общеобразовательного 

учреждения к внешкольным спортивным праздникам и мероприятиям различного 

уровня; 

-осуществляет надзор за надлежащим соблюдением действующих санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов и состоянием инфраструктуры 

объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудования; 

-совместно с медицинским работником, закрепленным за 

общеобразовательным учреждением, осуществляет контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, регулирует их физическую нагрузку; 

-проводит работу по обучению и воспитанию обучающихся 

общеобразовательного учреждения в соответствии с утвержденной программой и 

методиками физического воспитания; 

-участвует в работе Педагогического совета, в том числе по вопросам 

организации и деятельности школьного спортивного клуба. 

 

4. Порядок осуществления деятельности школьного спортивного клуба 

  

4.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения школьный спортивный клуб осуществляет 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии 

с расписанием занятий спортивного клуба. 

Утверждение расписания занятий школьного спортивного клуба 

осуществляется по представлению педагогических работников школьного 

спортивного клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий школьного спортивного клуба 

осуществляется руководителем общеобразовательного учреждения (директором). 

4.2. Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

являются: 

-воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

-укрепление и сохранение здоровья обучающихся при помощи регулярных занятий 

в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

-организация здорового досуга обучающихся; 

-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в общеобразовательном учреждении; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

-развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами (в соответствии с программой 

реабилитации). 

4.3. Формы организации работы школьного спортивного клуба, методы и 

средства выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных 

направлений его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния 

их здоровья. 

Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова из числа 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, 

тренерами и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

4.4. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются 

занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

Комплектование групп общей физической подготовки (далее – ОФП) 

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей.  

4.5. В школьном спортивном клубе при наличии необходимых материально-

технических условий и средств, а также согласия руководителя 

общеобразовательного учреждения (директора) в целях охраны и укрепления 

здоровья могут заниматься совместно с обучающимися педагогические работники. 

4.6. Занятия в школьном спортивном клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова. 

4.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися школьного 

спортивного клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинским работником медицинской организации (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»), 

где обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

Медицинский контроль за состояние здоровья обучающихся школьного 

спортивного клуба осуществляется руководителем школьного спортивного клуба 
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совместно с медицинским работником, закрепленным за общеобразовательным 

учреждением. 

4.8. К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

-несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

школьного спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья; 

-обучающиеся, представившие на имя руководителя школьного спортивного 

клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья. 

 

5. Права и обязанности воспитанников школьного спортивного клуба 

 

5.1. Воспитанники школьного спортивного клуба имеют право: 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

-получать консультации; 

-избирать и быть избранным в Совет ШСК.  

5.2. Воспитанники школьного спортивного клуба обязаны: 

-соблюдать установленный порядок; 

-бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

-показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Материально-техническое оснащение школьного спортивного клуба 

 

6.1. С целью развития деятельности школьного спортивного клуба в МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова создаются необходимые условия для его 

функционирования. 

6.2. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в школьном 

спортивном клубе используется инфраструктура объектов спорта МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова (спортзалы, спортивная площадка, тир), спортивный инвентарь 

и оборудование. 

Пользование участниками школьного спортивного клуба объектами спорта 

общеобразовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

 

7. Документация школьного спортивного клуба. Учет и отчетность 

 

7.1. Для достижения основной цели создания школьного спортивного клуба и 

организованной реализации поставленных задач школьный спортивный клуб 

ежегодно разрабатывает представляет на утверждение директору план спортивно-

массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 

учебный год; календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

расписание работы спортивных секций. 

7.2. Документация школьного спортивного клуба: 

-Положение о школьном спортивном клубе; 
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-распорядительный акт (приказ директора) об открытии школьного 

спортивного клуба, определении его статуса в структуре общеобразовательного 

учреждения, назначении руководителя; 

-Положение о Совете ШСК; 

-списки физоргов; 

-списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

-информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема (последняя - 

при наличии), календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 

соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований); 

-дополнительные образовательные программы, учебные планы, расписания 

занятий; 

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-годовые отчеты о проделанной работе; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 

других мероприятиях; 

-контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях различного уровня; 

-протоколы заседаний Совета ШСК; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности и при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

-должностные инструкции. 

7.3. Общеобразовательное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности школьного 

спортивного клуба, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в сети "Интернет" (в 

специально созданной вкладке «ШСК») 

7.4. МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обеспечивает открытость и 

доступность: 

7.4.1. Информации: 

-о дате создания школьного спортивного клуба, его наименовании и эмблеме 

(последняя - при наличии), о месте его нахождения, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

-о структуре школьного спортивного клуба; 

-о руководителе школьного спортивного клуба с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы. 

7.4.2. Копий документов: 

-лицензии на осуществление образовательной деятельности по виду 

образования «дополнительное образование детей и взрослых»; 

-распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (приказ директора) 

об открытии школьного спортивного клуба, назначении его руководителя; 

-локальный нормативный акт «Положение о школьном спортивном клубе»; 

-план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год; 

-расписание работы спортивных секций в школьном спортивном клубе на 

учебный год; 

-календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
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-иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

общеобразовательного учреждения в связи с созданием на базе МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова школьного спортивного клуба. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Локальный нормативный акт «Положение о школьном спортивном клубе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича» принят МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в соответствии с 

пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" в пределах компетенции 

общеобразовательного учреждения в установленной сфере деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова - с учетом мотивированного мнения 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, выборного представителя работников, 

представляющего интересы всех работников МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова на 

локальном уровне в социальном партнёрстве в соответствии со ст. 31 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – представительный орган работников). 

8.2. Локальный нормативный акт принят на срок три года и вступает в силу со 

дня утверждения его распорядительным актом общеобразовательного учреждения 

(приказом директора) и применяется к отношениям, возникшим после введения его 

в действие.  

В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного 

акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после 

введения его в действие. 

8.3. Изменения и дополнения в локальный нормативный акт вносятся по мере 

необходимости в порядке, установленном Уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

трудовым законодательством. Изменения могут быть внесены только с учетом 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительного органа 

работников. Внесение изменений и дополнений утверждается распорядительным 

актом общеобразовательного учреждения (приказом директора). 

8.4. Локальный нормативный акт или отдельные его положения прекращают 

свое действие в связи с: 

истечением срока действия; 

отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного 

акта либо отдельных его положений другим локальным нормативным актом; 

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения (в 

случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий 

работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом); 

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта в сфере 

образования (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень 

гарантий обучающимся по сравнению с установленным локальным нормативным 

актом). 
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8.5. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова, обеспечения доступа к таким ресурсам, в соответствии с пунктом 6 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в формате предоставления на нём 

обязательной к размещению информации об образовательной организации. 

8.6. Локальный нормативный акт «Положение о школьном спортивном клубе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича» включён в реестр локальных нормативных актов 

общеобразовательного учреждения, хранится в делах МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова по месту разработки и принятия в папке «Локальные нормативные акты». 

 


