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ПОЛОЖЕНИЕ
о физкультурно-спортивном клубе«Проме i ей» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«П01 одаевская средняя общеобразовательная школа №18

1.Общие положения
1.1. Настоящееположение разработано в соответствии С Федеральным Законом от 
29.12.2012№ 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ». Федеральным законом от 29.04.99 № 80- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и реализует общие цели и 
задачи, определённые уставом МБОУ По! одаевская СОШ №18. положение регулирует 
деятельность физкультурно-спортивного клуба «11 рометей»(далее Клуб) на базе 
общеобразовательного учреждения МБОУ Погодаевекой СОШ №18: организационную, 
учебно-тренировочную (образовательную)и досуговую деятельность.
1.2. В соответствии методическими рекомендациями МБОУ Погодаевекой СОШ №18 
разрабатывает и утверждает данное положение о школьном спортивном клубе 
«11рометей».
1.3. Деятельность клуба регламентируется локальными актами МБОУ Погодаевекой 
СОШ №18.
1.4. Клуб может создаваться как структурное подразделение общеобразовательного 
учреждения или как общественное объединение с учетом региональных, местных 
особенностей и интересов обучающихся.
1.5. Клуб «Прометей» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании», 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об общественных 
объединениях», Уставом общеобразовательного учреждения МБОУ Погодаевекой СОШ 
№18. настоящим Положением и другими нормативно-правовых актами.
1.6. Условием открытия Клуба служат следующие критерии:
- наличие материально-спортивной базы (спортивный зал, спортивная площадка), а также 
их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием);
- наличие в общеобразовательном учреждении не менее 3-х спортивных секций по видам 
спорта:
- наличие квалифицированных кадров.
1.7. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии со 
спецификой основных направлений его деятельности.
1.8. Для открытия Клуба издастся приказ директора общеобразовательного учреждения 
МБОУ Погодаевекой СОШ №18., на основании которого назначается инструктор по 
физической культуре.
1.9.Общеобразовательное учреждение, при котором создан Клуб, осуществляет контроль 
за его деятельностью.
1.10. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, инициативы 
и самодеятельности своих членов. Клуб является добровольным, самоуправляемым, 
некоммерческим формированием, для реализации целей и задач.
1.11. Деятельность Клуба базируется на принципах свободного физкультурного
образован ия, общедоступности и адапти внос ти реализуем ых физкул ьтурно-



>
оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития 
детей разного возраста.
1.12. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму.
1.13. Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями Енисейского района.
2.Цели и задачи
2.1. Клуб «Прометей»призван. средствами физической культуры и спорта, способствовать 
укреплению и сохранению здоровья, повышению уровня физического развития, 
формированию устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, формированию нравственных качеств, организации досуга.
2.2.Основные задачи Клуба:
- привлекать обучающихся к занятиям спорта в рамках урочной и внеурочной 
деятельностей.
- формировать мотивацию, устойчивый интерес, знания, умения, навыки в области 
физической культуры и спорта:
-организовать работу по укреплению здоровья и повышению работоспособности, уровня 
фиэической п одгото в ки:
- осуществлять профилактику асоциального поведения, правонарушений обучающихся 
через средства физической культуры и спорта:
- способствовать развитию социальных и личностных качеств, созданию основы для 
адаптации к жизни в обществе.
- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом.
3.0  р га ни за ш i я деятел ь н ости
3.1. Клуб «Прометей» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 
учетом запросов, потребностей детей, общеобразовательного учреждения и других 
особенностей, которая утверждается управляющем советом МБОУ Погодаевской СОИ! 
№18.
3.2. Клуб «Прометей»осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 
администрацией общеобразовательного учреждения МБОУ Погодаевской С ОШ №>18 и 
выполняет следующие функции:
- организует систематические занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, группах оздоровительной направленности:
- организует и проводит массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 
"1 {резидентские спортивные игры";
- принимает непосредственное участие в организации оздоровительно-спортивных 
лагерей, площадок.

обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 
оздоровительных группах Клуба, в том числе за состоянием здоровья занимающихся.
- формирует сборные команды общеобразовательного учреждения МБОУ Погодаевской 
COIII №18 по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного уровня.
- обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно- материально- 
технической базы и финансовых ресурсов.
- ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет необходимую 
информацию о работе Клуба.
- осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству.
- пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба:



- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 
работе.
3.3.Общий контроль деятельности Клуба осуществляется заместитель директора по УВР 
МБОУ Погодаевской СОШ №18.
4. У чебно-спортивная работа
4.1. Секции, учебные группы, команды в Клубе комплектуются с учетом пола, возраста и 
уровня функциональной подготовленности, состояния здоровья и спортивной 
направленности, в соответствии с желанием учащихся и наличием свободных мест. 
Учащиеся, не выбравшие вид спорта, имеющие медицинские противопоказания 
определяются в группу здоровья и общей физической подготовки (ОФП).
4.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим учебно- 
тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми 
основами, регулирующими и регламентирующие деятельность спортивных школ, 
учреждений дополнительного образования детей и Санитарными правилами и 
нормативами.
4.3. Содержание деятельности секции, группы определяет педагог (тренер) в соответствии 
с учебными планами и программами, рекомендованными государственными органами 
управления (типовые) или разработанные самими педагогическими работниками 
(авторские). Занятия в секциях, группах могут проводится по одной тематической 
направленности (одному виду спорта) или комплексные (включающие несколько видов 
спорта).
Основные направления работы Клуба «11рометей»:
- Спортивно-оздоровительное направление: спортивные секции по видам спорта, 
организация и проведение массовых фпзкулыурно -- оздоровительных и спортивных 
мероприятий:
- Физкультурно-оздоровительное направление: группы здоровья (ОФ1Г), организация 
здо рово го дос у га обу чающихся.
4.4.Занятия в Клубе «Прометей» проводятся в соответствии с расписаниями, в форме 
учебно-тренировочных занятий. Непосредственное проведение занятий осуществляется 
штатными учителями физической культуры общеобразовательного учреждения, при 
котором создан Клуб, тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного 
образования и другими специалистами физической культуры и спорта.
4.5. Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 
соответствии с правилами по технике безопасности:
4.6. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный медицинский 
контроль, который осуществляется медицинским работником.

5. Права и обязанности
Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 
интересами на выбор секций и групп для занятий.
Члены ФСК «Прометей»имеют право:

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
сооружениями, а также методическими пособиями; 

получать консультации;
вносить предложения но совершенствованию работы Клуба «Прометей».

Члены ФСК «Прометей» обязан соблюдать: 
установленный порядок;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Кадровое обеспечение
В штат Клуба могут включаться: педагоги дополнительного образования (тренеры), не 
менее грех по трем видам спорта.



Отношения работника Клуба и администрации регулируются должностными 
инструкциями.
К педагогической деятельности в Клубе допускаются лица имеющие высшее или среднее 
специальное, или педагогическое образование.
7.Документация, учет и отчетность клуба
В своей деятельности ФСК«Прометей» руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 
школы, района, края.
Учет работы клуба ведется по следующим разделам:
- положение о о физкультурно-спортивном клубе;

списочный состав клуба; 
списки физоргов;
списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

информационный стенд о деятельности ФСК «Прометей» (название, 
эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 
классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

протоколы заседания совета ФСК «Прометей»; 
инструкции по охране труда:
правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприя гни: 
должностные инструкции.

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных группах, 
посещаемость;
- расписание занятий, учебные планы, программный материал;
- отчеты о проделанной работе за отчетные периоды, о выполнении контрольных 
нормативов по физической подготовке;
- результаты и итоги проведения и участия в соревнованиях различного уровня, 
протоколы соревнований по видам спорта, положения и отчеты о них и других 
мероприятий проводимых Клубом и другими организациями;
- списки спортсменов-разрядников;


