
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- удовлетворения потребности обучающихся государственного общеобразовательного 
учреждения (далее по тексту - ОУ) и их родителей (законных представителей) в более широком 
спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

-  эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала 
в области физической культуры и спорта; 

-   расширения возможностей школьного спорта, как фактора сплочения педагогического, 
ученического и родительского состава ОУ; 

-  повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой 
обеспеченности существующих в ОУ объединений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и 
военно-патриотической направленности. 
 

2. Цели и задачи 
2.1.  Целью создания школьного спортивного клуба является развитие мотивации личности к 

физическому развитию. 
2.2. Основными задачами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются: 
1) пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 
2) формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 
3) вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 
4) совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 
5) воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд; 
6) улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 
 
 2.3. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ОУ. 
 

3.   Основы деятельности 
 2.1.   Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 
соблюдение законности. 

2.2. Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 
-   проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении; 
-  информирование обучающихся образовательного учреждения и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном 
учреждении; 

-  проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся; 
-  создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 
-  организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 
-  оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в организации 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 



2.3. Образовательная деятельность ДСК «Юность» ведется на основе программ, 
разрабатываемых педагогами клуба, а также типовых программ, рекомендованных органами 
управления образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп. 

 Педагогический коллектив школьного спортивного клуба несет ответственность за выбор 
образовательных программ, принятых к реализации. 

2.4.    ДСК «Юность» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 
региона и национально-культурных традиций. 

2.5.   ДСК «Юность» имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 
принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

 2.6.    Учебный год в ДСК «Юность» начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего 
года. Занятия в школьном спортивном клубе начинаются не ранее чем, через 30 минут после 
окончания учебного процесса в ОУ до 20.00 ежедневно.  

ДСК «Юность» организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время, 
праздничные и выходные дни спортивный клуб работает в соответствии с расписанием занятий 
и планом мероприятий ОУ, в рамках действующего трудового законодательства РФ. Режим 
работы школьного спортивного клуба с 25 мая по 31 августа определяется администрацией ОУ. 

2.5.   Деятельность обучающихся в ДСК «Юность» осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных группах. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 
объединение групп, выезды групп обучающихся на соревнования. 

2.6. Деятельность ДСК «Юность» согласовывается с планом работы ОУ, а также календарным 
планом спортивных мероприятий ОУ. 

 
4.  Права и обязанности сотрудников ДСК «Юность» 

 
 4.1. Сотрудники структурного подразделения имеют право: 
- проводить научно-методическую работу по апробации авторских программ; 
- проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации; 
- организовывать обмен опытом в рамках школы, округа, города, России; 
- выступать с инициативой о поощрении учащихся – активных участников деятельности клуба; 
 4.2. Сотрудники структурного подразделения обязаны: 
- соблюдать технику безопасности во время проведения занятий; 
- выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий; 
- предоставлять администрации школы план работы секций, осуществлять контроль за выполнением 

плана; 
- организовывать и проводить соревнования в соответствии с планом работы ДСК «Юность» и 

школы; 
- вести документацию (журнал учета работы педагога дополнительного образования) в 

соответствии с требованиями; 
- соблюдать установленный режим работы; 
- вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 

уровня; 
- систематически повышать свою квалификацию. 
 


