


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе «Свет солнца» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности спортивных школьных клубов» (в том числе общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами, приказом Минпросвещения России и Минспорта 

России от 17.02.2021 № 86/59 «Об утверждении Межотраслевой программы развития 

школьного спорта до 2024 года». 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее - ШСК) является структурным 

подразделением МАОУ «Лицей № 56», осуществляющим деятельность по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися во 

внеурочное время. 

1.3. ШСК имеет свое название, эмблему и девиз. 

1.4. В своей деятельности ШСК «Свет солнца» руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом МАОУ «Лицей № 56», настоящим 

Положением, приказами и распоряжениями администрации МАОУ «Лицей № 56». 

 

2. Цели и задачи ШСК 

 

2.1.  Цели деятельности ШСК - вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, формирование здорового 

образа жизни. 

2.2.   Задачи: 

 организация деятельности спортивных секций, кружков, объединений на базе 

МАОУ «Лицей № 56»; 

 организация и проведение  спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в МАОУ «Лицей № 56»; 

 вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

в систематические занятия физкультурой и спортом; 

  пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

  формирование мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

стремления к физическому и спортивному совершенствованию, 

улучшение спортивных достижений обучающихся. 

 

3. Направления деятельности ШСК 

 

3.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

3.2.   Основными направлениями  деятельности ШСК являются: 

 планирование и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, 

фестивалей и т.п.; 

  организация участия обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в спортивных мероприятиях; 

 организация различных форм активного спортивно–оздоровительного отдыха 

обучающихся;  

 содействие реализации дополнительных образовательных программ;  



 организация и проведение информационной и пропагандистской деятельности,  о 

развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно–

оздоровительной и спортивной работы, используемых в МАОУ «Лицей №56», включая 

меры по популяризации социально-значимых мероприятий («Президентские   спортивные 

игры», ФСК ГТО и иных). 

 

4. Руководство деятельностью ШСК 

 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет администрация МАОУ 

«Лицей № 56». 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство деятельностью 

осуществляет руководитель ШСК, который назначается приказом директора МАОУ 

«Лицей №56». 

4.3. Руководство спортивной работой в классах осуществляют обучающиеся, 

выполняющие функции физкультурных организаторов, избираемые в классе на учебный 

год. 

4.4. ШСК ежегодно на своём собрании избирает совет, который непосредственно 

руководит его работой. 

4.5. Между членами совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и 

судей, хозяйственной и др. 

 

5.  Полномочия совета  ШСК 
Совет ШСК: 

5.1. Принимает членов в состав клуба и исключает из него. 

5.2. Утверждает план работы на год. 

5.2. Планирует организацию и проведение спортивных мероприятий. 

5.3. Обеспечивает систематическое информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК. 

5.4.  Готовит предложения директору МАОУ «Лицей №56» о поощрении членов 

клуба, обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

 

6. Обязанности руководителя ШСК 

6.1.  Руководитель ШСК: 

-  входит в состав Совета по должности, руководит его работой; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией лицея, органами местного 

самоуправления, спортивными организациями, другими клубами; 

- ведет необходимую документацию ШСК. 

 

7. Членство в ШСК. Обязанности членов ШСК 

 

7.1.  Приему в ШСК подлежат лица из следующих категорий: 

1) обучающиеся МАОУ «Лицей №56», в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) обучающиеся иных образовательных учреждений, не являющиеся членами других 

ШСК. 

7.2. Прием в ШСК осуществляется на основании заявления о вступлении в клуб. 

Формы заявлений утверждены Приложениями № 1, 2 к настоящему Положению. 

          7.3. Лица, достигшие 14 лет, заполняют заявление о вступлении в клуб 

самостоятельно.  



За детей до 14 лет заявление о вступлении в клуб заполняют их родители (законные  

представители). 

7.4. Члены клуба участвуют в деятельности клуба на добровольных началах. Все 

члены клуба  имеют равные права и несут равные обязанности. 

7.5. Член ШСК обязан: 

 соблюдать настоящее Положение о ШСК; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 принимать участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

клуба; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены, правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к спортивному оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу. 

7.6. Член ШСК  имеет право совмещать посещение секций по различным видам. 

7.7. Без членства в клубе для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях могут привлекаться родители обучающихся, сотрудники МАОУ 

«Лицей №56» и члены их семей, сотрудники спортивных организаций и(или) 

объединений Новоуральского городского округа. 

 

8. Материально-техническая база 
8.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы  в ШСК используются: 

 инвентарь и оборудование; 

 спортивный зал и спортивные площадки МАОУ «Лицей №56»; 

 спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

  



Приложение №1 

 

 

Форма заявления о вступлении в Школьный спортивный клуб (ШСК) 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

 

 

 

Резолюция руководителя ШСК: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

«_____» _________ 202__г. 

 

___________________  ___________ 
                  Ф.И.О.                                          подпись 

 

Руководителю ШСК «Свет солнца» 

МАОУ «Лицей №56» 

_________________________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 

дата рождения:_____________________ 

адрес:_____________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон:________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в члены школьного спортивного клуба «Свет солнца» 

МАОУ «Лицей №56». 

Я ознакомлен(а) с Положением о школьном спортивном клубе «Свет солнца», 

принимаю все его условия и обязуюсь их соблюдать. 

 

 

 

 

«_____» _________ 202__г.                  _________________         __________________ 
                                                                                                        подпись                                                Ф.И.О.           

 

 

 

  



 

Приложение №2 

 

Форма заявления о вступлении в Школьный спортивный клуб (ШСК) 

обучающегося, не достигшего возраста 14 лет 

 

 

 

 

Резолюция руководителя ШСК: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

«_____» _________ 202__г. 

 

___________________  ___________ 
                  Ф.И.О.                                          подпись 

 

Руководителю ШСК «Свет солнца» 

МАОУ «Лицей №56» 

_________________________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя ребенка 

дата рождения:_____________________ 

адрес:_____________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон:________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в члены школьного спортивного клуба «Свет солнца» 

МАОУ «Лицей №56» моего ребенка _______________________________________ 

 

 

 

Я ознакомлен(а) с Положением о школьном спортивном клубе «Свет солнца», 

принимаю все его условия и обязуюсь обеспечить их соблюдение моим(ей) сыном 

(дочерью). 

 

 

 

 

 

«_____» _________ 202__г.                  _________________         __________________ 
                                                                                                        подпись                                                Ф.И.О.           
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