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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе « Витязи» в МАОУ «СОШ№13» 

1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб (в дальнейшем ШСК) является организационной 

формой детско-юношеского объединения физкультурно-спортивной, туристской, 

культурно-массовой работы с обучающимися по развитию физической культуры, 

спорта, туризма и культурно-массовой работы в МАОУ «СОШ №13». 

ШСК создаётся на базе образовательного учреждения и имеет статус детского 

общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, культурно-

массовой направленности. 

Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами – «Об общественных объединениях», «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений», 

настоящим Положением, Уставом МАОУ «СОШ №13» и другими нормативными 

правовыми актами. 

Работа ШСК строится на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и охраны здоровья обучающихся; ученического самоуправления; свободного 

физкультурного образования; воспитания гражданской ответственности и любви к 

Родине; учёта культурно-исторических традиций Северодвинска; общедоступности 

и адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных, спортивных 

программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической 

подготовленности обучающихся. 

2. Цель, задачи ШСК 

 

Цель – активное содействие физкультурному и духовному воспитанию 

обучающихся с крепким здоровьем и высоким уровнем психофичической готовности 

к труду и защите Родины. 

 

 



Задачи: 

-  Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 

МАОУ «СОШ №13»; 

- Организация досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение 

их потребностей в физическом совершенствовании; 

- Оказание практической помощи членам ШСК в сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта;; 

- Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей; 

- Формирование знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшему, по личной, общественной гигиене и самоконтролю. 

3. Содержание работы ШСК. 

ШСК осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией МАОУ «СОШ №13» и общественными организациями 

обучающихся школы и выполняет следующие функции: 

- Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, соревнования, творческие конкурсы и т.д. 

- Пропагандирует ГТО. 

- участвует в реализации Программы по профилактике табакокурения, 

наркомании, токсикомании в МАОУ «СОШ №13». 

4. Права ШСК 

- ШСК образовательного учреждения имеет наименование, эмблему, девиз. 

- пользования принадлежащим образовательному учреждению спортивными 

сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от учебного процесса 

время. 

- Награждать грамотами, благодарностями и поощрять спортсменов и 

физкультурный актив. 

5. Члены ШСК, их права и обязанности. 

Члены ШСК имеют право: 

- Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой клуб; 

- Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарём, принадлежащим 

ШСК и МАОУ «СОШ №13» по согласованию с администрацией школы; 

- Носить спортивную форму, значок клуба, эмблему. 

Члены ШСК обязаны: 

- Активно участвовать в работе ШСК; 

- Вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, поддерживать спортивную форму, улучшать 

физическую подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство; 

- Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной жизни, 

физкультурно-спортивных мероприятиях ШСК и школы; 



- Помогать ШСК в проведении массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

- Беречь имущество и спортивный инвентарь ШСК; 

- Систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- Иметь собственную спортивную форму и обувь для занятий. 

 

 


