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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного спортивного клуба «Восход» 

(далее по тексту - ШСК) ГБОУ школы №334 Невского района Санкт- Петербурга (далее по 

тексту ОУ) разработано в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

3. Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 

30.12.2020); 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 N 687-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. План мероприятий по ее 

реализации на I этапе (2022-2024 годы) (далее – Концепция. План мероприятий)». 

5. Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 

3894-р; 

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

8. Перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта от 10 октября 2019 года ПР-2397; 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей № 06-1616 от 19 октября 2006 

года «Методические рекомендации по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей (для учреждений 

дополнительного образования детей системы образования)»; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196".  

12. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 117 от 23.03.2020 «О порядке 

осуществления деятельности ШСК, не являющихся юридическим лицом»; 

13. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 

года № 3081-р; 

14. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

15. Методическими рекомендациями по созданию школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций", утвержденными Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.09.2021 № 06-1400; 

16. Межотраслевой программой развития школьного спорта до 2024 года, утвержденной приказом 

Министерства спорта России и Министерства просвещения России от 17 февраля 2021 года № 

89/56; 

17. Приказом Минобрнауки и Минпросвещения РФ от 05.08.2020 г. №882/391 “Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

18. Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 г. N500 “Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам”. 
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19. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 2564-р от 

28.11.2011 «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования»; 

20. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2014 г № 498 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге»; 

21. Программой развития детско-юношеского спорта в Санкт-Петербурге до 2030 года; 

22. Распоряжением Комитета по образованию от 14 марта 2016 года № 701-р «Об утверждении 

примерного положения об отделении дополнительного образования» 

23. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

24. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

25. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

26. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга. 

27. Учебно-производственным планом структурного подразделения отделения 

дополнительного образования детей «Информационно-технологический центр 

дополнительного образования детей». 

 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее – ШКС) входит в состав структурного подразделения 

ИТЦДОД образовательной организации,  создан на базе пришкольных спортивных сооружений 

ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Петербурга на основании распоряжения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2012 года № 2274 -р «Об открытии 

школьных спортивных клубов на базе государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга»  с 1 января 2013 года 

1.3. Местонахождение ШСК:  

Место нахождения Образовательного учреждения: 192174, Санкт-Петербург, улица 

Шелгунова, дом 23, литера А;  

Места осуществления Образовательным учреждением деятельности:  

192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А                   

192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1 

192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом 11 

ШСК не является юридическим лицом. 

Правовой статус ШСК ГБОУ определен в рамках деятельности структурного подразделения 

физкультурно-спортивной направленности - отделения дополнительного 

образования детей и взрослых ГБОУ (далее – ШСК/ОДОД). 

ШСК подчиняется непосредственно директору ОУ. 

1.4. Школьный спортивный клуб ГБОУ - обязательная форма организации деятельности ГБОУ, 

призванная решать задачи развития и популяризации физической культуры и спорта, путем 

привлечения участников образовательного процесса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.5. Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебными программами (по направлениям), 

учебными планами, ежегодными планами работы ОУ по всем видам деятельности: 

учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, организационно-педагогической, 

Устава ГБОУ и Положения о школьном спортивном клубе (далее - Положение), утвержденного 

в порядке, установленном Уставом ГБОУ. 
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ШСК/ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 

01 сентября по 25 мая. В каникулярное время ШСК/ОДОД работает без изменения расписания 

или по специальному расписанию и плану, утвержденному локальным актом ГБОУ. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, 

учебно-тренировочные сборы, творческие встречи и т.п. (оформляется локальными актами 

ГБОУ).   

1.6. При заполнении статистических отчетных данных обучающимися ШСК/ОДОД считаются все 

обучающиеся ШСК/ОДОД по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности, включая обучающихся на платной ос

нове. 

 
2. Цель и задачи школьного спортивного клуба. 

2.1. Целью деятельности ШСК является:  

 формирование потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической 

культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного учреждения. 

2.2. Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

 развитие и популяризацию школьного спорта; 

 вовлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) в систематические 

занятия физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоничному развитию личности обучающихся;  

 профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися и приобретение ими 

соревновательного опыта; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня; 

 выявление и учет достижений обучающихся в дополнительном образовании 

физкультурно-спортивной направленности; 

 интеграцию основного и дополнительного образования; 

 создание моделей профориентации обучающихся в области физической культуры и спорта 
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3. Зачисление в ШСК 

3.1.Членами ШСК являются обучающиеся по программам физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования, внеурочной деятельности, участники сборных 

спортивных команд ГБОУ.  

       Волонтеры и помощники, судьи физкультурно-спортивных мероприятий, родители (законные 

представители), известные спортсмены, учителя, педагоги и другие участники 

образовательного процесса могут быть приняты в члены ШСК на основании заявления в 

простой письменной форме. 

3.2. В состав обучающихся объединений ШСК/ОДОД принимаются обучающиеся ГБОУ, а также 

обучающиеся из других ГБОУ при наличии вакантных мест при предоставлении следующих 

документов:  

 заявления от родителей (законных представителей) о принятии в ОДОД ГБОУ (для 

обучающихся, не достигших 14 летнего возраста); 

 согласия на обработку персональных данных; 

 медицинского документа о допуске к занятиям физической культурой и спортом по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.3. Перевод обучающегося на последующие годы обучения производится с учетом требований 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В группы второго и 

последующего годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не обучавшиеся 

в первый год и успешно прошедшие собеседование. 

3.4. Права и обязанности обучающихся ШСК 

Члены ШСК имеют право:  

 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями ШСК в случае обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам ШСК или участия в спортивно-массовых мероприятиях ШСК;  

 избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК в соответствии с уставом ГБОУ;  

 участвовать в организации мероприятий, проводимых ШСК; вносить предложения 

по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

 использовать символику ШСК; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК;  

 обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях ШСК    (с учетом согласова

нности расписания занятий).  

Члены ШСК обязаны:  

 соблюдать данное Положение;  

 соблюдать Правила пользования спортзалом и другими спортивными объектами, 

на которых осуществляется деятельность ШСК;   

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ;  

 выполнять решения, принятые Советом ШСК (если в ШСК присутствует этот орган 

самоуправления);  

 посещать в полном объеме занятия согласно расписанию объединений, в которые 

зачислен обучающийся;  

 принимать активное участие в мероприятиях ШСК;  

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой культуры 

спортсмена и болельщика. 

 

 

4. Руководство клубом. 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ОУ. 
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4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство деятельностью школьного 

спортивного клуба осуществляет руководитель ШСК, назначаемый приказом директора 

школы. 

4.3. Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

 планирование деятельности ШСК, определение целей, задач и направлений деятельности; 

 организация работы спортивных секций, детских групп здоровья; 

 согласование расписания занятий; 

 разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с 

учащимися школы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздников и других мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности); 

 координация деятельности педагогических работников (педагогов дополнительного 

образования), работающих в ШСК, по выполнению образовательных и учебных программ, 

разработке необходимой учебно-методической документации; 

 организация просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями; 

 организация деятельности Совета ШСК; 

 составление отчетности по установленным формам, в том числе с использованием 

электронных форм ведения документации. 

4.4. Деятельность педагогических работников ШСК регламентируется должностными и 

функциональными обязанностями в соответствии с Профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования. 

4.5. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.6. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами школы. 

4.7. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический контроль, 

который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками образовательного 

учреждения. 

4.8 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, который состоит из 

представителей объединений обучающихся (физкультурные организаторы с 5-11 классы по 1 

чел. от класса), родителей (законных представителей), избранных из числа Совета родителей 

школы) педагогического коллектива и представителей социальных партнёров клуба, избранных 

на общем собрании коллектива ОУ. 

 В состав Совета клуба, как правило, входят 7-11 человек. 

 Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

 Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего 

числа членов Совета. 

 Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов Совета; 

 Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 2 месяца и оформляются протоколом. 

Совет клуба: 

 принимает решение о названии клуба; 

 утверждает символику клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

 принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 

клуба; 

 готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие 

результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе. 
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5. Материально-техническая база 

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются имущество, 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки ГБОУ, на 

базе которого создан ШСК, а также другие спортивные сооружения, которые имеют 

разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в соответствии с соглашениями о сотрудничестве. 

5.2. Для осуществления своей деятельности ШСК использует имущество, оборудование, инвентарь, 

закрепленные за отделением дополнительного образования детей ГБОУ, а также 

предоставленное другими организациями в соответствии с договорами о сотрудничестве. 

 

6. Учет и отчетность ШСК 

6.1. Для осуществления своей деятельности ШСК в обязательном порядке самостоятельно 

осуществляет регистрацию на Единой информационной площадке по направлению 

«Физическая культура и спорт в образовании», (категория: школьный спортивный клуб) и 

подает заявку во Всероссийский реестр (перечень) школьных спортивных клубов.  

6.2. После создания личного кабинета и получения доступа к нему ШСК обязаны заносить данные о 

планировании и результатах своей деятельности, а также мониторинговые и статические 

данные в соответствующие разделы личного кабинета Единой информационной площадке по 

направлению «Физическая культура и спорт в образовании». 

6.3. ШСК руководствуется следующими документами: 

 Положением о ШСК; 

 Приказом по ГБОУ о создании ШСК; 

 Должностными инструкциями ответственного лица за работу ШСК, педагогических 

 работников. 

 

7. Финансирование ШСК 

7.1. ШСК не является юридическим лицом. 

7.2. Деятельность ШСК финансируется в рамках бюджетного финансирования и привлеченных 

средств ГБОУ. 

7.3. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

Уставом ГБОУ дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, целевые спонсорские средства, благотворительные 

пожертвования юридических и физических лиц. 

7.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к работе 

ШСК, определяется директором ГБОУ исходя из действующих нормативно-правовых 

документов по определению штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением целей, задач по 

всем направлениям деятельности ШСК, включая сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря, несет педагогическое лицо, определенное локальным актом ГБОУ. 

 

 

 

 


