
 
 



 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

- участие в мероприятиях, организуемых в городе; 

- повышение рейтинга МБОУ ЛИТ. 

 

1. Функции клуба: 

- организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп; 

- организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (школьного, районного, межрайонного, 

городского, областного; всероссийского, международного); 

- организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых 

Департаментом образования мэрии города Новосибирска; 

- пропагандирует в МБОУ ЛИТ основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 

- создает условия для подготовки членов спортивного клуба «МоноЛИТ» к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 

- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов спортивного клуба «МоноЛИТ», а также приглашенных гостей; 

- расширяет и укрепляет материально-спортивную базу клуба (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря).  

 

2. Структура клуба 

 

Общее руководство деятельности школьного спортивного клуба 

осуществляется директором МБОУ ЛИТ.  

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель школьного спортивного клуба, назначенный директором школы.  

В ШСК функционирует Совет школьного спортивного клуба. Положение о 

Совете школьного спортивного клуба утверждается директором МБОУ ЛИТ. 

Руководитель клуба является председателем Совета школьного клуба.  

Руководство работой в классах осуществляют учителя физической культуры, 

назначенные на учебный год.  

Школьный спортивный клуб ежегодно на своём собрании избирает Совет из 5 

- 7 человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей, 

члены Совета), который непосредственно руководит работой клуба. Заседания Совета 

школьного клуба оформляются протоколом. 

Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

подразделениями МБОУ ЛИТ.  

 



 

 

В своей деятельности спортивной клуб руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», 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 Минпросвещения России от 

23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов», законами и иными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска, а также настоящим Положением. 

 

3. Права Совета школьного клуба 

 

Совет школьного клуба имеет право:  

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;  

- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в лицее; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией лицея и вышестоящими физкультурными 

организациями;  

- принимать решение о наименовании спортивного клуба, утверждать символику 

спортивного клуба;  

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

заслушивать отчеты членов спортивного клуба о выполнении поставленных задач; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности спортивного клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности спортивного клуба.  

 

4. Права и обязанности членов клуба 

 

Права членов ШСК: 

- все члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых спортивным клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

спортивного клуба; 

- использовать символику спортивного клуба; 

- входить в состав сборных команд спортивного клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности спортивного клуба. 

В соответствии с Положением о ШСК члены спортивного клуба обязаны:  

- соблюдать Положение о ШСК; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

спортивного клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 



 

 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях МБОУ ЛИТ; 

- 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. 

 

 


