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1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 
школьного спортивного клуба «Старт». 
1.2. Школьный спортивный клуб «Старт» - добровольное общественное 
объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. 
1.3. Общее руководство клубом осуществляется   Советом клуба. 
1.4 Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз, гимн. 
 
2.Цели и задачи работы спортивного клуба «Старт» 

2.1. Цели: 
- развитие мотивации личности к физическому развитию; 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 
 2.2 Задачи: 
-  пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 
-  формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 
- совершенствование организации различных форм   физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 
-  воспитание у обучающихся чувства гордости за своё ОУ, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 
-  улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ.        

                                                         
3. Направления деятельности клуба. 
   Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба                              
«Старт» являются: 

3.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 
образовательном учреждении; 

3.2. Информирование учащихся ОУ и их родителей о развитии спортивного 
движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ; 

3.3 Содействие реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 
военно-патриотической направленности; 

3.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 
обучающихся; 

3.5. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 
участия в межшкольных, муниципальных и городских соревнованиях; 

3.6 Поощрения лучших спортсменов образовательного учреждения. 
 
 
 



4. Руководство деятельностью клуба.  
    4.1 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, 
состоящий из обучающихся, преподавателей ОУ: 

        - в состав Совета клуба, как правило, входит 7 человек; 
        - обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно; 
        -  решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее2/3 от общего числа членов Совета (не менее5 человек); 
        - решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета; 
        - заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и 
оформляются протоколом. 
    4.2 Совет клуба: 
        - принимает решение о названии клуба; 
        - утверждает символику клуба; 
        - избирает Президента клуба; 
        - утверждает план работы на год и ежегодный отчет 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 и спортивно-массовой работе. 

    4.3 Президент клуба: 
        - как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель 

физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования и т. д.); 

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

         - осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного   
самоуправления, спортивными организациями, другими клубами 

  
 5. Права и обязанности членов клуба. 
   5.1 Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 
   5.2 Член клуба имеет право:       
         - избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 
         -  участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 
         -  вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 
         - использовать символику клуба; 
         - входить в состав сборной команды клуба; 
         - получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 
   5.3 Члены клуба обязаны: 
         - соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 



         - выполнять решения, принятые Советом клуба; 
         -  бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 
         - показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
                                 
 6. Планирование работы клуба. 
  В план работы включаются следующие разделы: 
          - организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов; 
          - физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
          - совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-11 классов. 
      
 7. Учет работы и отчетность клуба. 
 В спортивном клубе ведется следующая документация: 
           - план работы спортивного клуба на учебный год; 
           - журнал заседаний Совета клуба; 
            -дневник спортивных достижений. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 
1.1 Спортивный клуб «Старт» является общественной организацией, 
объединяющей школьников МБОУ «Лицей 161» Уфа 
1.2 Спортивный клуб «Старт» в дальнейшем «клуб» является общественной 
организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по развитию 
физической культуры и массового спорта в школе. В своей деятельности клуб 
руководствуется решениями собраний коллектива и совета Клуба и настоящим 
уставом, а также распоряжениями администрации учебного заведения. 
1.3 Место нахождения клуба республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Исследовательская, д. № 26. 
1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия 
всех его участников, самоуправлении и законности. 
1.5 Предметом деятельности клуба является: 
-организация и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и других 
спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 
-организация и участие в муниципальных, региональных соревнованиях и иных 
мероприятий; 
-организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения на 
различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции. 
1.6 Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными          
организациями строятся на тесном контакте с физкультурно-спортивными 
объединениями Дёмского района г. Уфы и с другими клубами ШСК. 
 
     2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 
2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в 
спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участие в спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 
2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 
2.4. Развитие физической культуры и спорта по месту жительства. 
2.5. Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, 
инструкторов и спортивных судей. 
2.6.  Организация здорового досуга учащихся. 
2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий. 
      3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание                 
представителей классов, групп, секций. 
3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 
3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет 
обязанности членов совета. 



3.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом 
Клуба. 
3.5. Председатель и совет Клуба избираются сроком на 1 год. 
3.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы: 
 -принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений; 
 -избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др. 
3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от 
общего числа представителей. Решение собрания принимается простым 
большинством голосов классов, групп, путем поднятия руки. 
3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности 
клуба в период между общим собранием. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА 
4.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного 
заведения, обучающиеся или работающий в данной школе. 
4.2. Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с 
администрацией школы. 
4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать правила 
внутреннего распорядка. 
4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на 
членов Совета клуба. К нарушителям могут быть применены меры 
административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций Клуба. 
 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
5.1. Члены Клуба имеют право: 
- на участие в управлении всей работы Клуба. 
- на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время. 
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется). 
- на критику членов Совета клуба. 
- получать награды учрежденные Советом клуба. 
- систематически проходить медицинское обследование. 
5.2. Член Клуба обязан: 
-соблюдать Устав клуба; 
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и 
духовного совершенствования; 
-показывать личный пример «Здорового образа жизни». 
-относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного 
заведения. 
 

6. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА 
6.1. Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом свой 
штамп, печать о собственном наименовании, расчетным счетом в банке; 
6.2. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, 
спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба. 
 
 
      


