
 
 

 

 

 

 

 



 

1.8. ФСК « Каскад» не является юридическим лицом, он имеет собственную символику и 

единую спортивную форму. 

 

1.9. Создание, реорганизация и ликвидация ФСК « Каскад», его отделений, секций по 

видам спорта осуществляется образовательным учреждением, при котором создан клуб. 

 

1.10.  Необходимые условия для открытия клуба: 

 

- наличие спортивной материально – технической базы ( спортзал, тренажерные залы, 

спортивные площадки, оборудование). 

 

- наличие кружков  спортивной направленности; 

 

- активное участие в спортивно – массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 

- наличие квалифицированных кадров. 

 

2. Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба 
 

 

2.1. Физкультурно-спортивный клуб создаѐтся в целях широкого привлечения 

обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа 

жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического развития. 

 

2.2. Основными задачами клуба являются: 

 

активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности; 

 

организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности. 

 

проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 

организация занятий по программе дополнительного образования ОФП, волейбол, 

спортивные и подвижные игры в кружках, секциях  и в группах свободного посещения;  

 

осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

 

                                    3. Руководство деятельностью клуба 
 

3.1 Управление деятельностью клуба осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

 

3.2 Органом самоуправления в клубе является его Совет, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением; 

 

3.3 Непосредственное управление деятельностью клуба осуществляет руководитель 

клуба, назначенный на должность директором образовательного учреждения, 



структурным подразделением которого является клуб. 

 

3.4 Деятельность руководителя клуба регламентируется его должностной инструкцией. 

 

                                 4. Структура клуба 
 

4.1 Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание, которое 

определяет количественный состав совета клуба и избирает открытым голосованием 

персональный его состав сроком на один год; 

 

4.2 Совет клуба: 

 

- избирает из своего состава председателя, который является заместителем 

 

руководителя клуба; 

 

- организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей физической 

подготовки, судейских коллегий; 

 

- руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их участие в 

соревнованиях; 

 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует 

походы, экскурсии; 

 

- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в школе; 

 

- организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве 

спортивных сооружений школы. 

 

4.3. Руководитель клуба: 

 

- направляет работу ФСК; 

 

- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом клуба; 

 

- поддерживает контакт с ДЮСШ и физкультурно – спортивными организациями; 

 

- постоянно следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм состояния 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по плану ФСК; 

 

- обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных занятий 

в клубе. 

 

4.4 Непосредственное руководство работой осуществляется: 

 

- в классах – физкультурные организаторы; 

 

- в командах – капитаны; 

 

- в судействе - главный судья. 



 

                             5. Организация и содержание работы клуба 
 

5.1 Основными направлениями работы клуба являются: 

 

- организация и проведение массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе; 

 

- комплектование групп общей физической подготовки с учетом возраста, состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности; 

 

- подготовка команд для участия в соревнованиях различного уровня. 

 

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

 

Врачебный контроль за всеми занимающимися осуществляется медицинским персоналом 

ФАПа.  

 

                                        6. Учебно-спортивная работа 
 

6.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся. 

 

6.2. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в форме 

тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных 

праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных выступлениях и 

другом. 

 

6.3. Непосредственное проведение занятий осуществляется инструктором по физической 

культуре и педагогическими работниками дополнительного образования. 

 

6.4. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется в установленном порядке 

медицинским работником и образовательным учреждением. 

 

                                     7. Права и обязанности членов клуба 
 

7.1 Члены клуба имеют право: 

 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, сооружениями клуба, 

а также методическими пособиями; 

 

- получать консультации по вопросам физической подготовки; 

-принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом, заниматься физическими 

упражнениями, спортом в секциях, командах клуба; 

 

- избирать и быть избранным в совет клуба; 

 

- систематически проходить медицинское обследование. 

 

7.2 Член клуба обязан: 

 



- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 

 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

 

                                      8.  Документация клуба 
 

8.1 Локальные нормативные акты: 

 

- положение о физкультурно – спортивном клубе; 

 

- приказ о назначении руководителя физкультурно – спортивного клуба; 

 

- должностные инструкции работников клуба. 

 

- приказ об утверждении Совета клуба; 

 

- положения о массовых спортивных мероприятиях в соответствии с планом.  

 

8.2 Документы ОУ по организации: 

 

- план работы на год; 

 

- распорядок работы клуба на учебный год, каникулярные периоды; 

 

8.3 Методическое обеспечение: 

 

- программы ДО спортивной направленности; 

 

- материалы о работе клуба, отчеты. 

 

 

 

                                       9. Учет и отчетность клуба 
 

9.1. Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

 

состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

 

                                         10. Финансирование деятельности клуба  
 

10.1.Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет средств бюджета 

школы, средств спонсоров на основании сметы и календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий, составляемых руководителем клуба в начале учебного года и утверждаемых 

директором школы. 
 



 

 

 


