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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В своей деятельности физкультурно-спортивный клуб «Виктория» (далее - 

ФСК) руководствуется: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

• Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 «О физической культуре 

и спорте в Красноярском крае»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации №№ МД 

- 1077/19, НП - 02 - 07/4568 от 10.08.2011 г. «О методических рекомендациях по созданию 

и организации деятельности школьных спортивных клубов»; 

• Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 N 117 "Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами"; 

• Постановлениями о введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи") 

• Уставом школы. 

1.2. Созданный при общеобразовательном учреждении ФСК, является наиболее 

перспективной современной организационной формой развития массовой физической 

культуры, спорта и туризма среди учащихся, имеет статус структурного подразделения и 

реализует общие цели и задачи, определённые общеобразовательной программой 

учреждения. 

1.3. Деятельность ФСК регламентируется локальными актами, нормативными 

документами общеобразовательного учреждения. 

1.4. ФСК осуществляет деятельность на основе демократии, инициативы и 

самодеятельности его членов; общей «идеологии» (стремление к занятиям физической 

культурой, любви к конкретному виду спорта), установившихся традиций, наличия 

необходимых условий, общедоступности реализуемых физкультурно-оздоровительных 

программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития детей разного 

возраста. 

1.5. ФСК не является юридическим лицом. Он имеет собственную символику и 

единую спортивную форму. 

1.6. Необходимые условия для открытия клуба: 

• наличие спортивной материально-технической базы (спортзал, тренажерный 

зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь); 

• наличие в клубе не менее двух секций спортивной направленности; 

• активное участие клуба в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

• наличие квалифицированных кадров. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

2.1. ФСК создаётся и осуществляет свою деятельность в целях привлечения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития в 

общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных видов спорта, 

формирования здорового образа жизни. 



2.2. Основными задачами клуба являются: 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 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. 

3.ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами ФСК могут быть учащиеся школы, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. 

3.2. Зачисление обучающегося в спортивный клуб «Виктория» осуществляется на 

основании личного заявления (заявления родителей/законных представителей) и 

положительного медицинского заключения, регламентируется Порядком и условиями 

зачисления в физкультурно-спортивный клуб «Виктория». 

3.3. Члены клуба имеют право: 

• пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями; 

• получать консультации работников клуба; 

• быть избранными в Совет клуба; 

• вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

• участвовать в спортивных занятиях, учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-оздоровительных лагерях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

клуба; 

• участвовать в спортивных соревнованиях, организованных клубом. 

3.4. Члены клуба обязаны: 

• выполнять учебный план и программу выбранной секции; 

• выполнять правила поведения для обучающихся и иные локальные и 

нормативно-правовые акты клуба и школы; 

• выполнять распоряжения педагогов; 

• соблюдать правила техники безопасности; 

• выполнять установленный в клубе внутренний порядок; 

• соблюдать расписание занятий и соревнований; 

• на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

• подавать личный пример здорового образа жизни; 

• своевременно проходить все необходимые медосмотры; 

• нести ответственность за порчу имущества клуба и школы, грубые нарушения 

дисциплины в клубе и вне его. 



4.РУКОВОДСТВО ФСК 

4.1. Управление деятельностью клуба осуществляется на основе сочетания 

единоначалия и самоуправления. 

4.2. Органом самоуправления в клубе «Виктория» является его Совет, 

деятельность которого регламентируется соответствующим положением. 

4.3. Непосредственное управление деятельностью клуба осуществляет его 

руководитель, который назначается директором школы на основании трудового договора, 

заключенного в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Деятельность руководителя регламентируется его должностной инструкцией 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФСК 

5.1.В целях реализации основных задач ФСК «Виктория» осуществляет: 

• комплектование групп общей физической подготовки, групп начальной 

подготовки, учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования, групп 

лечебной физкультуры с учетом пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности и желания детей; 

• организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе; 

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

школы, 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 основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

• поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

• присвоение спортивных разрядов по культивируемым видам спорта до второго 

взрослого включительно; 

• информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе. 

5.2. Образовательная деятельность 

• порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. За всеми занимающимися в 

ФСК устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками общеобразовательного учреждения; 
• занятия в ФСК проводятся в соответствии с расписаниями в форме учебно- 

занятий, участия тренировочных мероприятиях; 
• проведение занятий в клубе осуществляют педагоги дополнительного 

образования в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами; 
• для реализации целей, задач и функций деятельности, клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями; 



• ФСК «Виктория» 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, а также организовывать спортивно-оздоровительные лагеря. 
•  

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧАСТНИКОВФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1.  Воспитанникам клуба запрещается: 

• проносить, передавать, использовать в клубе спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические вещества и иные предметы, способные причинить вред здоровью 

людей; 

• приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгоранию, отравлению; 

• применять физическую силу для выяснения отношений; 

• осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного или общественного имущества клуба, школы. 

6.2. Воспитанники клуба несут ответственность за: 

• невыполнение требований Совета клуба; 

• порчу личного или общественного имущества клуба, школы; 

• оскорбительное или неэтичное отношение к личности педагогов, тренеров, 

сотрудникам клуба и школы; 

• грубые нарушения дисциплины в клубе, школе и вне их во время проведения 

различных мероприятий. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанников моложе 18 лет имеют 

право: 

• защищать законные интересы своих детей; 

• знакомиться с ходом и содержанием физкультурно-спортивного процесса; 

• участвовать в общественной жизни клуба и школы; 

• вносить индивидуальные и групповые пожертвования на развитие клуба и 

школы. 

6.4. Родители (законные представители) воспитанников моложе 18 лет обязаны: 

• обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимыми для проведения 

занятий; 

• своевременно, не позднее трех дней после получения, предоставлять в клуб 

медицинское заключение о состоянии здоровья своего ребенка; 

• выполнять настоящее Положение, Устав школы в части, их касающейся; 

• регулярно посещать собрания членов клуба, встречаться с педагогами и 

тренерами, интересоваться деятельностью ребенка в клубе; 

• выполнять решения клуба, школьные локальные акты в части, их касающейся; 

• уважительно, корректно относиться ко всем участникам физкультурно-

спортивной деятельности клуба и школы. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников моложе 18 лет несут 

ответственность за: 

• оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, тренеров, 

сотрудникам клуба и школы; 



• игнорирование решений Совета клуба и органов самоуправления школы 

№137, связанных с вопросами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

7. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ФСК 

Воспитанники могут быть исключены из клуба: 

• по их личному заявлению или по заявлению их родителей (законных 

представителей); 

• за неоднократные грубые нарушения настоящего положения или Устава ОУ; 

• за пропуск без уважительной причины более 24 часов занятий в течение 

учебной четверти — по решению Совета клуба «Виктория». 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ФСК «ВИКТОРИЯ», УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

8.1.В своей деятельности ФСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий школы, района, 

города и т.д. 

8.2. Клуб должен иметь следующую документацию: 

• Положение о ФСК; 

• приказ по школе об открытии ФСК; 

• списочный состав ФСК; 

• Положение о Совете спортивного клуба; 

• списочный состав Совета ФСК; 

• образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий; 

• список физоргов; 

• журналы групп занимающихся; 

• контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

• протоколы соревнований по видам спорта, положения о них; 

• инструкции по охране труда; 

• правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

• должностные инструкции работников клуба. 

8.3. Отчетность клуба. Предоставлять по запросу министерства образования и 

науки Красноярского края документацию установленного образца. 

9. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Деятельность ФСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

9.2. ФСК имеет право привлекать в соответствие с законодательством РФ, целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и физических 

лиц. 
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