
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном спортивном клубе «Импульс» МАОУ СШ № 1 г. Павлово 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом                 

от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. N МД-1077/19, НП-02-07/4568                                    

«О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов», Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 1 г. Павлово (далее – МАОУ СШ № 1 г. Павлово). 

1.2. Школьный спортивный клуб «Импульс» МАОУ СШ № 1 г. Павлово (далее - 

ШСК «Импульс») является структурным подразделением МАОУ СШ № 1 г. Павлово.  

1.3. ШСК «Импульс» подчиняется непосредственно директору МАОУ СШ № 1                

г. Павлово. 

1.4. Деятельность ШСК «Импульс» регламентируется настоящим Положением, 

действующим законодательством РФ, Уставом МАОУ СШ № 1 г. Павлово и другими 

локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности ШСК «Импульс»  является обеспечение условий 

обучающимся для занятий физической культурой и спортом в свободное от учебы время и 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для формирования 

ценностей здорового образа жизни.  

2.2 Задачами ШСК «Импульс»  являются:  

 создать оптимальные условия для активного отдыха детей;  

 сформировать группы по интересам, по уровню физической подготовленности;  

 организовать занятия в спортивных секциях;  

 проводить массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

и праздники;  

 осуществлять профилактику асоциального поведения детей и подростков 

средствами физической культуры и спорта;  

 пропагандировать здоровый образ жизни и деятельность школьного спортивного 

клуба. 

3. Функции ШСК «Импульс»   
3.1 Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».  

3.2 Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).  

3.3 Пропагандирует в образовательном учреждении основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба.  

3.4 Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  
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4. Организационная структура 

4.1 Управление ШСК «Импульс» осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором МАОУ СШ № 1 г. Павлово.  

4.2 Руководитель ШСК «Импульс»  осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности.  

4.3 Школьный спортивный клуб имеет собственное название – «Импульс» и 

эмблему. 

4.4 Основными формами работы ШСК «Импульс»  являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом уровня физической и спортивно -

технической подготовки. 

4.5 Членами ШСК «Импульс»  могут быть обучающиеся МАОУ СШ № 1 г. 

Павлово.  

4.6 Занятия в ШСК «Импульс»  проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

4.7 Непосредственное проведение занятий в ШСК «Импульс»  осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами дополнительного образования.  

4.8 За всеми занимающимися в ШСК «Импульс»  устанавливается врачебно-

педагогический контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими 

работниками образовательного учреждения.  

 

5. Права и обязанности  

5.1 Права и обязанности педагогов определяются трудовым законодательством РФ, 

Уставом МАОУ СШ № 1 г. Павлово, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, а так же должностными инструкциями.  

5.2 Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках.  

5.3 Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу клуба.  

 

6. Финансирование 

6.1 Деятельность ШСК «Импульс»  финансируется из средств МАОУ СШ № 1                   

г. Павлово и местного бюджета.   

6.2 Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Учет и отчетность   

В ШСК «Импульс» ведется следующая документация:  

 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 электронные журналы учета занятий в спортивных секциях;  

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;  

 положения о проводимых соревнованиях. 


