
 



- повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и 

кадровой обеспеченности существующего в Гимназии объединения дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Основными задачами создания и деятельности ШСК «ОЛИМП» являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

- формирование у учащихся ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и социально-педагогическому (военно-

патриотическому) совершенствованию; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися; 

- воспитание у учащихся чувства гордости за Гимназию; 

- улучшение спортивных достижений учащихся. 

1.4. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями Гимназии. 

1.5. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует 

с образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

1.6. Деятельность ШСК «ОЛИМП» осуществляется в соответствии: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- 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 России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов»; 

- Уставом Гимназии; 

- Положением об отделении дополнительного образования детей Гимназии. 

1.7. Положение о ШСК «ОЛИМП» принимается решением Педагогического 

совета Гимназии и утверждается директором Гимназии. 



2. Основы деятельности 

2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК «ОЛИМП» являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

2.2. Основной деятельностью ШСК «ОЛИМП» является: 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в Гимназии; 

- информирование учащихся образовательного учреждения и их родителей 

(законных представителей) о развитии спортивного движения, массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

используемых в образовательном учреждении; 

- содействие реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей и физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленности; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся; 

- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для 

участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

учащихся; 

- оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в 

организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

3. Содержание работы ШСК «ОЛИМП» 

3.1. ШСК «ОЛИМП» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Гимназии и выполняет следующие функции: 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по 

развитию физической культуры и спорта; 

- устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными 

клубами и спортивными организациями; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию 

о деятельности ШСК «ОЛИМП» на образовательных, молодежных, спортивных 

Интернет-порталах; 

- совместно с медицинским персоналом образовательной организации организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой, 

спортом и туризмом; 



- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних 

оздоровительно-спортивных лагерей; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК 

«ОЛИМП». 

3.2. Совместно с администрацией Гимназии ШСК «ОЛИМП»: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 

оздоровительных группах, командах ШСК «ОЛИМП»; 

- формирует сборные команды образовательной организации по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп. 

4. Руководство деятельностью ШСК «ОЛИМП» 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляют 

руководитель ОДОД и руководитель ШСК «ОЛИМП», которые планируют, организуют 

и контролируют образовательный процесс, отвечают за качество, эффективность и 

результативность работы ШСК «ОЛИМП». 

4.2. Руководитель ШСК «ОЛИМП» назначается из числа педагогических 

работников Гимназии (учитель физической культуры, педагог-организатор, методист, 

педагог дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог и т.д.) 

4.3. Руководитель ШСК «ОЛИМП», являясь одновременно Председателем 

Совета ШСК «ОЛИМП», осуществляет руководство деятельностью ШСК «ОЛИМП», 

действует от имени ШСК «ОЛИМП», представляет его в администрации Гимназии, в 

органах государственной власти и местного самоуправления, перед юридическими и 

физическими лицами. 

4.4. Руководитель ОДОД координирует работу руководителя ШСК «ОЛИМП» и 

обеспечивает: 

- утверждение плана работы на год и ежегодный отчет о работе ШСК «ОЛИМП» 

в составе ОДОД; 

- принятие решения о приеме и исключении членов ШСК «ОЛИМП»; 

- организацию проведения общешкольных спортивных мероприятий; 

- выполнение плана работы ШСК «ОЛИМП»; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК «ОЛИМП». 

4.5. Органами самоуправления ШСК «ОЛИМП», является Совет ШСК 

«ОЛИМП» (7-11 человек). 



4.6. Совет ШСК «ОЛИМП»: 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе ШСК 

«ОЛИМП»; 

- принимает решение об исключении членов ШСК «ОЛИМП» из его состава, 

если такое исключение носит недобровольный характер; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК «ОЛИМП»; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК «ОЛИМП». 

4.7. Решение Совета ШСК «ОЛИМП» считается правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее половины (или 2/3 или иной кворум) от общего числа 

членов ШСК «ОЛИМП». 

4.8. Непосредственное руководство работой в ШСК «ОЛИМП» осуществляет: 

- в группах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один 

год; 

- в командах - капитаны, избираемые сроком на один год. 

5. Права ШСК «ОЛИМП» 

5.1. Школьный спортивный клуб может иметь наименование, флаг, эмблему, 

вымпел и другую атрибутику, утвержденную Советом ШСК «ОЛИМП». 

5.2. По согласованию с администрацией образовательной организации ШСК 

«ОЛИМП» имеет право: 

- безвозмездно пользоваться принадлежащими образовательной организации и 

арендуемыми ею спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в 

свободное от учебного процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК «ОЛИМП» для 

пользования спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения; 

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических программ; 

- рекомендовать образовательной организации командировать команды, классы, 

учебные группы, членов ШСК «ОЛИМП», специалистов физической культуры и спорта, 

отдельных спортсменов на соревнования, совещания, семинары; 

- проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в 

региональных и всероссийских соревнованиях. 

6. Права и обязанности членов ШСК «ОЛИМП» 



6.1. Членами ШСК «ОЛИМП» могут быть учащиеся Гимназии, преимущественно 

занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся, а также действующие 

спортсмены и ветераны спорта. 

6.2 Все члены ШСК «ОЛИМП» имеют равные права и несут равные обязанности. 

6.3. Член ШСК «ОЛИМП» имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК «ОЛИМП»; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК «ОЛИМП»; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК 

«ОЛИМП»; 

- использовать символику ШСК «ОЛИМП»; 

- входить в состав сборной команды ШСК «ОЛИМП»; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК «ОЛИМП», 

- свободно выражать собственные взгляды и убеждения. 

6.4. Члены ШСК «ОЛИМП» обязаны: 

- соблюдать Положение о ШСК «ОЛИМП»; 

- выполнять решения, принятые Советом ШСК «ОЛИМП»; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Гимназии; 

- оказывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

7. Имущество и средства ШСК «ОЛИМП» 

7.1. ШСК «ОЛИМП» не может являться юридическим лицом и наделяться 

обособленным имуществом. 

7.2. ОДОД, на базе которого создан ШСК «ОЛИМП», имеет финансовое 

обеспечение. Текущие расходы планируются и оплачиваются из бюджетных и 

финансовых средств Гимназии. 


