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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 27.12.2012 года N 237 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 04.12.2007г. N 329- ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.09.2013 г. No 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»;  

− Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Константиновска Ростовской 

области.   

1.2. Настоящее положение о школьном военно-спортивном клубе «Патриот» 

МБОУ СОШ №2 (далее - Положение) регулирует деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Константиновска Ростовской области (далее - Школа) по развитию 

физической культуры и спорта среди обучающихся, родителей и учителей школы. 

1.3. Школьный военно-спортивный клуб «Патриот» является структурным 

подразделением школы (далее – Военно-спортивный клуб) и осуществляет 

деятельность по развитию физической культуры и спорта. 

1.4. Местонахождение военно-спортивного клуба: 347251 Ростовская область, г. 

Константиновск, ул. Рылеева, д.59 

1.5. Информация о деятельности клуба размещается на сайте школы в разделе 

«школьный спортивный клуб». Решение о размещении информации о военно-

спортивном клубе принимает руководитель военно-спортивного клуба, он же 

определяет содержание и несет ответственность за достоверность размещенной 

информации. 

1.6. Военно-спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 

1.7. Реорганизация и ликвидация военно-спортивного клуба осуществляется по 

решению Совета школы. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности военно-спортивного 

клуба школы. 

2.1. Клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся, 



2 

 

родителей и работников школы в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности военно-спортивного клуба являются: 

− вовлечение обучающихся, родителей и работников школы в систематические 

занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

− организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

− разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе 

в рамках учебной и внеурочной деятельности; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

− развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

− оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

− воспитание чувства патриотизма, готовности к служению Отечеству; 

− организация спортивно-массовой работы с обучающимися; 

− участие в мероприятиях, организуемых региональными структурами; 

− повышение рейтинга Школы; 

−  профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

2.3. В целях реализации основных задач военно-спортивный  клуб школы 

осуществляет: 

− пропаганду в школе основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся, родителей и работников школы; 

− воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности обучающихся школы, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

− организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе районных спартакиад и соревнований по различным 

видам спорта; 

− привитие специальных знаний, навыков, умений и качеств, необходимых 

будущим защитникам Родины; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых школьными спортивными лигами; 

− формирование сборных студенческих спортивных команд по различным 

видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

− обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

− информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе; 

− оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 

здорового образа жизни и школьного самоуправления в школе; 

− создание условий для вовлечения обучающихся школы, в занятия физической 

культурой и спортом; 

− организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными федерациями 

по видам спорта по вопросам развития школьного спорта; 

− организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников о мероприятиях, соревнованиях и программах школьного 
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спортивного клуба. 

 

3. Структура управления военно-спортивным клубом школы. 

3.1. Общее руководство деятельностью военно-спортивного клуба возлагается 

на Директора школы. 

3.2. Непосредственное руководство военно-спортивным клубом осуществляет 

руководитель военно-спортивного клуба, назначаемый на должность директором 

школы. 

3.3. Руководитель военно-спортивного клуба осуществляет: 

− подбор и расстановку кадров в подразделениях военно-спортивного клуба; 

− планирование и организацию работы работников, секций, команд по видам 

спорта; 

− участие в мероприятиях, связанных с памятными датами России, днями 

воинской славы России, событиями военной истории родного края, боевыми 

традициями армии и флота; 

− составление отчетов о работе военно-спортивного клуба; 

− внесение на рассмотрение администрации школы предложений по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы. 

3.4. Органом самоуправления клуба, является общее собрание членов клуба - 

Совет клуба. 

3.4.1. Состав совета клуба избирается из числа лучших обучающихся, 

спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки групп, родителей и 

работников школы. 

3.4.2. Совет клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Решения Совета  клуба принимаются простым большинством голосов, характер 

голосования определяется Советом. 

3.4.3. Совет клуба: 

− рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, сметы расходов, нормативные документы военно-спортивного клуба и в 

установленном порядке вносит их на утверждение администрации техникума; 

− обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

− заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, 

группах, любительских объединениях и т.д.; 

− подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно--

массовых мероприятий; 

− рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба; 

− рассматривает и утверждает документы на присвоение спортивных разрядов, 

вносит в установленном порядке представления на присвоение почетных званий и 

других форм поощрений. 

3.5. Военно-спортивный клуб имеет следующие взаимоотношения с: 

– Заместителем директора по УВР → представляет планы и 

отчеты по военно-спортивным мероприятиям, проводимым клубом, согласует 

программы внутришкольных мероприятий; 

− Бухгалтерией → визирует документы, связанные с финансовыми и 

экономическими вопросами; 

− Пресс-центром → предоставляет информацию о мероприятиях; 

− Руководителями структурных подразделений → взаимодействие при 

проведении общешкольных мероприятий; 

− Заместитель директора по административно-хозяйственной части → 

использование и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, решение 
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хозяйственных вопросов; 

− Взаимосвязи клуба со сторонними организациями и учреждениями, в том 

числе со спортивными организациями района и области, осуществляются на основании 

законодательства Российской Федерации, Устава школы и договоров (соглашений) с 

данными организациями и учреждениями. 

 

4. Организация работы военно-спортивного клуба школы. 

4.1. В целях реализации дополнительных образовательных программ, 

организации вне учебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного 

режима для их обучения военно-спортивный клуб осуществляют свою деятельность в 

течение всего учебного года, в соответствии с расписанием занятий клуба; 

4.2. Расписание занятий военно-спортивного клуба формируется Руководителем 

военно-спортивного клуба по представлению педагогических работников Спортивного 

клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом 

состояния их здоровья; 

4.3. Утверждение расписания занятий военно-спортивного клуба осуществляется 

Директором школы; 

4.4. Основными формами работы военно-спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся, - уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых 

действий; 

4.5. В военно-спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья могут 

быть созданы группы здоровья для работников школы 

4.6. Непосредственное проведение занятий в военно-спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в 

области физической культуры и спорта; 

4.7. Членство в клубе осуществляется на добровольной основе. 

 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности клуба школы.  
Деятельность Клуба обеспечивается за счет использования учебно-материальной 

базы образовательного учреждения, а именно: 

4 спортивные площадки: 

№ 1 – площадь - 1800 кв.м. (футбольное поле, баскетбольная площадка, 

металлическая шведская стенка); 

№ 2 – площадь – 800 кв.м., (волейбольная площадка, прыжковая яма, скамейки,  

турники); 

№ 3 – площадь -  500 кв. м. (рукоход, лесенки для лазания, бревно, теннисные 

столы); 

№ 4 – площадь – 400 кв.м.  (рукоход, лесенки для лазания, турники, скамейки). 

2 спортивных зала размерами: 9х18(м)  и 12х24 (м), общей площадью 450 кв.м. 

и приспособленное помещение под стрелковый тир. 

Кабинет учителей физической культуры оснащён компьютером, принтером. 

Наличие необходимого спортинвентаря: 

− Спортивные тренажёры (беговая дорожка, велотренажёр, силовой тренажёр, 

тренажёр многофункциональный, гири); 

− Гимнастические снаряды и инвентарь  (брусья женские разновысокие, брусья 

параллельные,  бревно, конь гимнастический, козёл гимнастический, канат подвесной, 



5 

 

перекладина универсальная, кольца гимнастические,  стенка гимнастическая, гантели,  

палки гимнастические, скакалки, обручи); 

− Столы для настольного тенниса; 

− Инвентарь для спортивных игр (стойки, сетка и мячи волейбольные, щиты, 

кольца и мячи баскетбольные, мини-ворота  и мячи футбольные, мячи гандбольные, 

набивные мячи); 

− Туристическое снаряжение (карабины, системы туристические, фал, палатки). 

 

 Финансирование деятельности военно-спортивного клуба школы  

Финансовые источники деятельности клуба: 

− финансовые средства, выделяемые из бюджета школы. 

 

6. Документация военно-спортивного клуба школы, учет и отчетность. 

6.1. В своей деятельности военно-спортивный клуб руководствуется своим 

планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 

туристских мероприятий школы, района, области и т.д. 

6.2. Спортивный клуб должен иметь: 

− Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

− Положение «О спортивном клубе»; 

− Списочный состав Совета клуба; 

− Списки физоргов; 

− Информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований, 

поздравление победителей и призеров соревнований); 

− протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий; 

− протоколы заседания Совета клуба; 

− инструкции по охране труда; 

− правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

− должностные инструкции. 

6.3. В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

− календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

− журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

− Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед общим 

собранием представителей школы. 

 

 


