
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о школьном спортивном клубе «Движение» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет правила осуществления деятельности 

школьного спортивного клуба «Движение», созданного государственным 

общеобразовательным казенным учреждением Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Усть-Илимска (далее соответственно – ШСК «Движение», 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска), и обучающимися школы. 

1.2. ШСК «Движение» является структурным подразделением ГОКУ СКШ г. Усть-

Илимска. 

1.3. ШСК «Движение» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 02.07.2021г.); с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст.6242; 

2019, N 31, ст.4462), Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-

07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

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

являющихся юридическими лицами», уставом ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска, положением 

о школьном спортивном клубе. 

1.4. Структура и штат Клуба утверждаются директором ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска. 

2. Цели и задачи, направления деятельности школьного спортивного клуба 

«Движение». 

2.1. ШСК «Движение» осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК «Движение»  являются: 

⎯ вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

⎯ организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися с ОВЗ; 

⎯ участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

⎯ развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 



⎯ организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях реализации основных задач ШСК «Движение»  осуществляет:  

⎯ организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, мероприятий физической реабилитации для обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

⎯ воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

⎯ 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; 

⎯ информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе. 

3. Структура ШСК «Движение» 

3.1. Управление ШСК «Движение»  осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором школы. 

3.2. Руководитель клуба осуществляет взаимодействие с администрацией школы, 

спортивными организациями и учреждениями города и клубами других образовательных 

организаций. 

3.3. Формой самоуправления в ШСК «Движение»  является совет ШСК (далее - Совет), 

состоящий из представителей обучающихся, педагогического коллектива и\или 

представителей социальных партнеров клуба. 

3.4. Совет состоит из 5 человек, назначаемых руководителем клуба. 

3.5. Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством школы; 

- принимать решение о наименовании клуба, утверждать символику клуба; 

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений деятельности 

клуба. 

3.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета. Решения принимаются на заседаниях Совета простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

3.7. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом. 

4. Организация работы клуба 

4.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения ШСК «Движение»  осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий.  

4.2. Утверждение расписания занятий осуществляется директором школы с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 



4.3. В организации своей деятельности ШСК «Движение»  учитывает пожелания 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников спортивных клубов. 

4.4. Формы организации работы ШСК «Движение», методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а также возрастом 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

4.5. Основной формой работы являются занятия в секциях, комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся. 

4.6. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогическими 

работниками школы. 

4.7. К занятиям в ШСК «Движение»  допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;  

4.8. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных 

клубов устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими 

работниками медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медико-

санитарную помощь. 

4.9. ШСК «Движение»  может иметь собственную эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

4.10. ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска создает необходимые условия для функционирования 

ШСК «Движение» с целью развития его деятельности.  

5. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Участие в ШСК «Движение» является добровольным, основанным на личных 

интересах обучающихся. 

5.3. В соответствии с Положением члены клуба имеют следующие права: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- участвовать в соревнованиях городского, регионального, федерального уровней; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборных команд клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

5.4. В соответствии с Положением члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение; 

- выполнять решения, принятые советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях. 

6. Документация клуба, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности ШСК «Движение»  руководствуется Положением, планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий. 

6.2. Руководитель клуба ведет документацию: 

- план работы на учебный год; 



- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий; 

- расписания работы спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности клуба. 

7. Реорганизация и ликвидация клуба 

7.1. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК «Движение»  производятся в 

соответствии с решением директора школы, оформленным приказом.  


