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П Р И К А З 

от «27» января 2021г. № 54/1о 

Об организации работы спортивного клуба 

 

На основании материалов, представленных общим собранием спортивного клуба 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы для работников учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить руководителем спортивного клуба С.В. Тимофеева - учителя 

физической культуры. 

2. Организовать работу Спортивного клуба с 01.02.2021 в соответствии с Уставом. 

3. Утвердить состав Совета Спортивного клуба: 

- учитель физической культуры С.В. Тимофеев;  

- заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса 

А.Н. Кораблёв. 

- председатель профсоюзного комитета Н.В. Фурман. 

4. Утвердить название Спортивного клуба «Атлетик», эмблему. 

5. Утвердить Положение о Спортивном клубе (Приложение 1). 

6. Утвердить Устав клуба (Приложение 2). 

7. Утвердить план работы Спортивного клуба (Приложение 3) 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по обеспечению безопасности образовательного процесса А.Н. Кораблёва. 

 

 

 

Директор школы                                                       Т.А. Панферова 

 
 

 

 

 

 

Подготовил: 

Заместитель директора  

по обеспечению безопасности  

образовательного процесса  

Кораблёв Александр Николаевич
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Приложение 1 

к приказу от «27» января № 54/1о. 

 

 

Положение 

по развитию физической культуры и спорта в ЛГ МАОУ «СОШ №4»  

и организации спортивного клуба работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по развитию физической культуры и спорта в                          

ЛГ МАОУ «СОШ №4» и организации спортивного клуба в учреждении (далее – 

Положение) регулирует деятельность образовательного учреждения по развитию 

физической культуры и спорта среди работников учреждения путем организации 

спортивного клуба. Общее руководство деятельностью спортивного клуба возлагается на 

директора учреждения. 

1.2. Спортивный клуб действует на основе принципов добровольности, 

равноправия, законности и гласности. 

1.3. Спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовый баланс. 

1.4. Спортивный клуб осуществляет деятельность по развитию физической 

культуры и спорта среди работников учреждения. 

1.5.  В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, органов государственной 

власти, уставом учреждения, настоящим Положением (а также локальными 

нормативными актами учреждения). 

1.6. Руководство учреждения: 

- представляет помещение для работы Спортивного клуба, складские помещения 

для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения учреждения для 

организации и проведения мероприятий. 

- вправе рассматривать вопросы по обеспечению Спортивного клуба необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием для организации и проведения мероприятий.  

1.7. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

учителями физической культуры, педагогами-организаторами учреждения. 

1.8. Деятельность спортивного клуба осуществляется в соответствии с планом 

работы спортивного клуба. 

 

 



2. Цели и задачи Спортивного клуба  

 Целями деятельности Спортивного клуба является: 

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди работников учреждения. 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом в свободное от работы 

время. 

2.2. Формирование у работников ценностей здорового образа жизни, пропаганду 

здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

2.3. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий в учреждении. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Задачами Спортивного клуба являются: 

2.4. Вовлечение работников в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

2.5. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной 

активности у работников учреждения. 

2.6. Формирование необходимых физических знаний, умений, навыков. 

3. Формы работы Спортивного клуба. 

Приоритетными формами реализации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы считаются: 

3.1. Ежедневная производственная гимнастика. 

3.2. Оздоровительно-спортивные мероприятия в период каникулярного времени 

(прогулки, игры на свежем воздухе и т.д.) 

3.3. Занятия в спортивных секциях в учреждении. 

3.4. Спортивные соревнования (веселые старты, матчи, встречи, турниры, 

первенства, спартакиады). 

4. Членство в Спортивном клубе 

4.1. Членство в Спортивном клубе основано на добровольной основе.  

4.2. Членами Спортивного клуба являются работники учреждения, выразившие 

поддержку целям клуба и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его 

деятельности без обязательного оформления условий его участия. 

4.3. Принадлежность или непринадлежность работников к клубу не может служить 

основанием для ограничения их прав и свобод, условием для предоставления им 

государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от «27» января № 54/1о. 

 

Устав спортивного клуба «Атлетик» 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Спортивный клуб «Атлетик», является некоммерческой организацией, не 

имеющей своей целью извлечение прибыли. 

1.2. Спортивный клуб является общественной организацией, основанной на 

членстве. 

1.3. Полное наименование: Спортивный клуб работников ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

«Атлетик».  

1.4. Спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных 

организациях», Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об 

образовании», Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

настоящего Устава. 

1.5. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправления и законности. 

1.6. Спортивный клуб может иметь символику, название, эмблему, флаги, 

вымпелы, единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

1.7. Спортивный клуб осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на 

территории ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

1.8. Спортивный клуб может вести эту деятельность вне территории школы в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.9.        Спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовый баланс. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Основной целью спортивного клуба является пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья работников учреждения, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства членов спортивного клуба. 

2.2. Достижение указанной цели достигается посредством решения следующих 

стоящих перед задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- организация различных форм спортивной жизни среди работников учреждения; 

- привлечение работников учреждения к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта; 

2.3. Для достижения указанной цели спортивный клуб осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- создание физкультурного актива среди работников учреждения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди работников 

учреждения; 

- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия  в 

соревнованиях разного уровня; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха работников 

учреждения (спартакиады, походы, туризм и т.п.). 



Помимо перечисленных видов деятельности спортивный клуб может осуществлять 

иную, не противоречащую Уставу, деятельность. 

2.4. В своей деятельности спортивный клуб активно взаимодействует с 

профсоюзным комитетом школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвуют в спортивной жизни города. 

2.5. Спортивный клуб может иметь свою символику, название, эмблему, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. 

 

3. Права ШСК. 

3.1.  Спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, органы управления школой и организаций, занимающихся 

развитием спорта; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и 

клубами. 

4. Обязанности ШСК. 

4.1. Спортивный клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим уставом и иными учредительными документами; 

 

5.  Участники ШСК, их права и обязанности. 

5.1. Членами спортивного клуба могут быть работники учреждения. 

5.2. Прием в члены спортивного клуба производится решением Совета спортивного 

клуба на основании личных заявлений лиц, желающих стать членами клуба, при 

отсутствии медицинских показаний к занятиям спортом. 

5.3. Исключение из членов спортивного клуба производится решением Совета 

клуба на основании личного заявления члена спортивного клуба. 

5.4. Члены спортивного клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации от преподавателей спортивного клуба; 

- избирать и быть избранными  в Совет спортивного клуба; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба; 

- принимать участие в общих собраниях; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях; 

- участвовать во всех мероприятиях проводимых спортивным клубом. 

5.5. Члены спортивного клуба обязаны: 

- соблюдать Устав спортивного клуба; 

- выполнять решения руководящих органов спортивного клуба; 

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

-соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный 

порядок работы спортивного клуба; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным 

сооружениям и иному имуществу; 



- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Руководящие органы ШСК. 

6.1. Общее собрание 

6.1.1. Высшим руководящим органом спортивного клуба является Совет 

спортивного клуба. 

6.1.2. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании участников. 

6.2. Совет спортивного клуба. Председатель Совета спортивного клуба. 

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом спортивного клуба является 

Совет спортивного клуба, избираемый общим собранием на 3 года. 

6.2.2. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета 

спортивного клуба из своего состава выбирают председателя совета на срок действия 

полномочий совета. 

6.2.3. Совет спортивного клуба осуществляет права и исполняет обязанности от 

имени спортивного клуба. 

6.2.4.Совет спортивного клуба решает все вопросы, связанные с деятельностью 

спортивного клуба.  

6.2.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета спортивного клуба. 

6.2.6. Председатель Совета спортивного клуба выполняет организационно-

распорядительные функции.  

6.2.7. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета 

спортивного клуба. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к приказу от «27» января № 54/1о. 

 
 
 

Плана работы спортивного клуба 

на  2021-2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный Примечание 

1.  Первенство школы по 

волейболу 

ноябрь 2021 года С.В. Тимофеев  

2.  Первенство школы по 

лыжным гонкам 

февраль 2022 года С.В. Тимофеев  

3.  Первенство школы по 

баскетболу 

март 2022 года С.В. Тимофеев  

4.  Участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

в течение 2021 

года 

С.В. Тимофеев  

5.  Лично-командное 

первенство школы по дартцу 

«Точный и меткий» 

апрель 2022 года С.В. Тимофеев  

6.  День здоровья  май 2022 года С.В. Тимофеев  
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