
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение  

(ТОГАОУ «Мичуринский лицей - интернат») 

 

П Р И К А З  

27.10.2021 
г. Мичуринск 

№ 421 

 

О создании и организации деятельности школьного 

спортивного клуба  

 

На осноании приказа управления образования и науки Тамбовской области 21/07/2021 № 

1.06-10/2867, а также в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» школьный спортивной клуб 

2Юные олимпийцы».  

2. Назначить Климова Павла Владимировича, учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба.  

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе:  

Манылова Яна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе;  

Шелковникова Анна Юрьевна, педагог-организатор;  

Синельникова Нелли Львовна, учитель;  

Астахова Анна Александровна, представитель родительской общественности (по 

согласованию);  

Ястребков Александр, воспитанник 11-б класса; Кривошеева 

Анна, воспитанница 10-а класса;  

Осипова Полина, воспитанница 10-а класса.  

4. Назначить Манылову Я.М. руководителем группы по организации 

деятельности школьного спортивного клуба.  

5. Маныловой Я.М., руководителю группы:  

5.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) разъяснительную работу о необходимости создания школьного спортивного 

клуба, его целях и задачах;  



 

 

  

5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы по 

организации работы школьного спортивного клуба.  

6. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного клуба:  

6.1 Положение о школьном спортивном клубе ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

Приложение 1.  

6.2 Устав школьного спортивного клуба ТОГАОУ «Мичуринский лицей». Приложение 2. 

6.3. Положение о Совете ШСК ТОГАОУ «Мичуринский лицей», Приложение 3. 

6.4 Положение о физкультурных организаторах клуба, Приложение 4. 

6.5 Проект плана работы школьного спортивного клуба ТОГАОУ «Мичуринский лицей» на 

2021-2022 учебный год., Приложение 5.  

6.6 Должностную инструкцию руководителя ШСК ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

Приложение 6. 

6.7 Анкету члена ШСК, Приложение 7. 

6.8 Заявление о зачислении в ШСК «Юный олимпиец» ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

Приложение 8. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Манылову Я.М. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                   В. Н. Самусенко 

 

 

 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

 

«______» ____________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовила 

заместитель директора по ВР  

Манылова Я.М. 



 

 

  

Приложение № 1 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе «Юные олимпийцы»  

в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о школьном спортивном клубе Тамбовского областного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат» (ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей») разработано в соответствии с частями 2, 4 статьи 27, пунктами 1, 20 

части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года, на приказа Министерства 

образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», приказом Минспорта России N 86, Минпросвещения России N 59 от 17.02.2021 Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года. 

1.2. Школьный спортивный клуб – структурное подразделение ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей» (далее – Учреждение), обеспечивающее вовлечение обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и содержание 

деятельности школьного спортивного клуба.  

1.4. Школьный спортивный клуб создан на основании приказа управления образования и 

науки Тамбовской области от21/07/2021 № 1.06-10/2867 «О создании школьных спортивных 

клубов».  

1.5. В  своей  деятельности  школьный  спортивный  клуб  руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Тамбовской области, приказами управления образования 

и науки Тамбовской области, приказами образовательного учреждения, Уставом 

Учреждения, а также настоящим Положением.  

2. Цели и задачи деятельности школьного спортивного клуба  



 

 

  

 Целью деятельности школьного спортивного клуба (далее – Клуба) является организация 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта.  

2.1. Задачи деятельности школьного спортивного клуба:  

➢ вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

➢ организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися;  

➢ участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри  

Учреждения, среди образовательных организаций;  

➢ вести работу по пропаганде здорового образа жизни;  

➢ оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Учреждения, в создании необходимых условий для эффективной организации  

образовательного и тренировочного процессов;  

➢ организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья;  

➢ обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности 

физкультурнооздоровительном и спортивно-массовое направления;  

➢ совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых направлений.  

 

 3.  Порядок организации деятельности школьного спортивного клуба  

3.1. Школьный спортивный клуб создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом Учреждения.  

3.2. Оперативное управление деятельностью школьного спортивного клуба 

осуществляет директор Учреждения.  

3.3. В целях организации деятельности школьного спортивного клуба приказом 

директора Учреждения определяется руководитель Клуба.  

3.4. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением 

образования, управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Мичуринска, образовательными учреждениями, педагогическими, научными, 

спортивными, общественными и другими организациями по вопросам своей 

компетенции.  

3.5. Клуб может являться базой для организации мероприятий в рамках реализации 

своих функций и направлений деятельности.  



 

 

  

4. Основные функции, направления деятельности школьного спортивного клуба, 

формы работы. 

 4.1.  Школьный спортивный клуб в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет  функции  планирования,  организации  и  проведения 

физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в Учреждении.  

4.2. Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом школьного спортивного клуба.  

4.3. Направления школьного спортивного клуба:  

➢ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Учреждении, в том числе организация и проведения школьного этапа 

ВСОШ, тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и других мероприятий по решению их 

Оргкомитетов.  

➢ воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

Учреждения, посредством занятий физической культурой и спортом;  

➢ 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; 

➢ пропаганду в Учреждении основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни;  

➢ поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физической  

культуре и спорте;  

➢ информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Учреждении, других организациях города.  

4.4. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся.  

4.5. Непосредственное проведение занятий в школьном спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками Учреждения.  

4.6. Занятия в школьном спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Учреждения.  



 

 

  

4.7. Участниками  школьного  спортивного  клуба  могут  быть 

 обучающиеся Учреждения, родители (законные представители), педагогические 

работники Учреждения.  

4.8. Все участники школьного спортивного клуба регулярно подвергаются 

врачебнопедагогическому контролю со стороны медицинского работника Учреждения, 

педагогических работников Учреждения.  

5. Права, обязанности и ответственность участников школьного 

спортивного клуба  

5.1. Права и обязанности педагогов школьного спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями.  

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями 

и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках, прочих 

спортивно-массовых мероприятиях в составе сборной школьного спортивного клуба.  

5.3. Обучающиеся, члены клуба, обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных 

секциях, кружках, объединениях, а также бережно относиться к спортивному оборудованию 

и имуществу.  

5.4. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

школьный спортивный клуб целей, задач, функций, реализацию направлений деятельности, 

сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание условий для 

эффективной работы участников Клуба несет руководитель школьного спортивного клуба.  

5.5. Каждый педагог, участник школьного спортивного клуба несет ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь 

и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.  

6. Финансирование деятельности школьного спортивного клуба  

6.1. Деятельность школьного спортивного клуба обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования Учреждения.  

6.2. Допускается привлечение средств (добровольные пожертвования, взносы, 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других организаций, 

предприятия и отдельных физических лиц).  

6.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации.  

7. Заключительные положения  



 

 

  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

Учреждения и принимаются на его заседании.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

7.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений доводится до сведения педагогического коллектива с использованием 

общедоступных информационных ресурсов.  

  



  

 

  

  Приложение № 2 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

УСТАВ  

школьного спортивного клуба «Юные олимпийцы» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Мичуринский 

лицей-интернат» 

1.   Общие положения 
1.1. Школьный спортивный клуб «Юные олимпийцы», в дальнейшем 

именуемый «ШСК», является некоммерческой организацией, не имеющей своей 

целью извлечение прибыли.  

1.2. ШСК является структурным подразделением, основанной на членстве.  

1.3. Полное наименование: структурное подразделение школьный 

спортивный клуб «Юные олимпийцы» Тамбовского областного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат» («ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»).  

1.4. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», настоящего устава. 

1.5. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности.  

1.6. ШСК имеет свою символику: эмблему, флаг, единую спортивную форму. 

1.7. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на 

территории ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

1.8. ШСК может исполнять свою деятельность вне территории школы в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.9. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей», г. Мичуринск, ул. Новая, д.13А.  

1.10.  ШСК 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 ШСК 

2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК.  



  

 

  

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач:  

− создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;  

− организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

школы;  

− привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта;  

− воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому 

образу жизни.  

2.3. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

− создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

− содействие открытию спортивных секций; 

− агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

− проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других ШСК; 

− создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

− внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

− организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся (походы, туризм и т.п.).  

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, 

не противоречащую уставу, деятельность.  

2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвует в спортивной жизни города.  

 

3. Права и обязанности ШСК 

3.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:  

− распространять информацию о своей деятельности;  

− участвовать в выработке решений органов управления школой;  

− проводить собрания;  

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

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

− осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

− выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей; 

− поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными 

организациями и спортивными клубами.  



  

 

  

3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.  

3.3. ШСК обязан: 

− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

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

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами;  

− ежегодно информировать общественность о своей деятельности.  

 

4. Участники ШСК, их права и обязанности 

4.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся, достигшие возраста 7 лет.  

4.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании 

личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК. 

4.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократное нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных 

настоящим уставом.  

4.4. Члены ШСК имеют право:  

− бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием 

и сооружениями, а также методическими пособиями;  

− получать консультации от преподавателей ШСК;  

− избирать и быть избранными в Совет ШСК;  

− систематически проходить медицинское обследование;  

− вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;  

− принимать участие в общих собраниях;  

− избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы ШСК;  

− получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;  

− участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

4.5. Члены ШСК обязаны:  

− соблюдать Устав ШСК;  

− выполнять решения руководящих органов ШСК;  

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

− соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ШСК;  

− бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу. 

 

5. Руководящие органы 

5.1. Общее собрание: 

5.1.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание 

участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год. 

5.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не 

менее чем одной трети участников ШСК.  

5.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом 

собрании всех участников ШСК.  

5.1.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие 

более половины участников ШСК.  



  

 

  

5.1.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих участников на общем собрании.  

5.1.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

− реорганизация и ликвидация ШСК;  

− утверждение устава, внесение изменений и дополнений в 

устав;  

− выбор членов Совета ШСК;  

− утверждение ежегодного отчета Совета ШСК. 

5.2. Совет ШСК, Председатель Совета ШСК  

5.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет 

ШСК, избираемый общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию 

участников. 

5.2.2. Число членов совета не может быть менее трех человек. Члены Совета 

ШСК из своего состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий 

совета.  

5.2.3. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени 

ШСК.  

5.2.4. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, 

кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции общего собрания.  

5.2.5. Совет ШСК содействует реализации инициатив воспитанников во 

внеурочной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает 

воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в школе.  

5.2.6. Совет ШСК в ходе своей деятельности содействует разрешению 

конфликтных вопросов: участвует в решении проблем школы, согласовании 

интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует работу по защите прав 

воспитанников, укреплению дисциплины и порядка. 

5.2.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета ШСК.  

5.2.8. Председатель Совета ШСК выполняет организационно-

распорядительные функции, непосредственно представляет интересы клуба в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и 

общественных объединениях. 

5.2.9. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета 

ШСК.  

 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 

6.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания 

участников.  

6.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании 

участников ШСК.  

 

7. Реорганизация и ликвидация ШСК 

7.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение 

или ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.  

7.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания либо по решению суда 

в порядке, установленном законодательством.  



  

 

  

7.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ШСК, после 

удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, определяемые 

решением общего собрания о ликвидации клуба, а в спорных случаях решением 

суда.  

7.4. Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, протоколы, 

приказы и т.п.) передают по описи в архив. 

 

 

  



  

 

  

Приложение № 3 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«Юные олимпийцы» 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет школьного спортивного клуба «Юные олимпийцы» (далее – ШСК, 

Совет ШСК) является выборным органом самоуправления клуба.  

1.2. Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава ШСК, 

положения о ШСК и настоящего Положения.  

2. Цели и задачи 

2.1. Целями деятельности Совета ШСК являются:  

− усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной 

жизни школы;  

− воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

2.2. Задачами деятельности Совета ШСК являются:  

− представление интересов воспитанников в процессе управления 

спортклубом;  

− поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и 

общественной жизни;  

− защита прав воспитанников;  

− привлечение воспитанников к участию в спортивных 

мероприятиях района, округа и т.д.  

3. Функции Совета ШСК 

Совет ШСК для достижения поставленных целей и задач осуществляет 

следующие функции: 

− привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы, 

представляет позицию воспитанников в органах управления школы, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 

физкультурно-оздоровительной работы школы;  

− формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в 

Совете ШСК; 

− содействует реализации инициатив воспитанников во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

организации воспитательной и спортивной работы школы;  

− содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, 



  

 

  

организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и 

порядка; 

− информирует воспитанников о деятельности окружной и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории школы и вне ее;  

− принимает решение о названии ШСК;  

− утверждает символику ШСК;  

− утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе 

ШСК;  

− принимает решения о приеме и исключении членов ШСК;  

− организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;  

− организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

− обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК;  

− обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности ШСК;  

− обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.;  

− готовит предложения руководителю общеобразовательной организации о 

поощрении членов ШСК, обеспечивших высокие результаты в организационной, 

физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе.  

4. Права Совета ШСК 

Совет ШСК имеет право: 

− проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в два месяца;  

− размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях;  

− направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы;  

− знакомиться с нормативными документами школы, ШСК, блока 

дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои предложения;  

− получить от администрации школы информацию по вопросам жизни школы 

и блока дополнительного образования;  

− представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ШСК;  

− проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы и 

другими представителями администрации по дополнительному образованию по 

необходимости;  

− проводить среди воспитанников опросы и референдумы;  

− направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы;  

− организовывать работу общественных приемных Совета ШСК, сбор 

предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;  



  

 

  

− принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию школы о принятых решениях;  

− пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и 

проведении мероприятий ШСК;  

− вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы;  

− вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

воспитанников, при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к воспитанникам давать заключение о целесообразности 

его применения;  

− опротестовывать решения администрации и других органов управления 

школы, действия работников школы, противоречащие уставу школы;  

− опротестовывать решения администрации школы, касающиеся 

воспитанников, принятые без учета предложений Совета ШСК;  

− создавать печатные органы;  

− вносить предложения в план воспитательной, спортивной  физкультурно-

массовой работы школы. 

5. Порядок формирования и структура Совета ШСК 

5.1. Совет ШСК формируется на выборной основе, утверждается на общем 

собрании членов ШСК сроком на один год. 

5.2. В состав Совета ШСК могут избираться по одному представителю от 

спортивных секций.  

5.3. В Совет ШСК входят представители от Совета школы и Ученического 

совета.  

5.4. Председателем Совета ШСК является руководитель (председатель) ШСК. 

5.5. Выборы заместителя председателя Совета ШСК осуществляется на 

первом заседании Совета ШСК. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее половины членов Совета ШСК. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих членов Совета 

ШСК.  

 

  



  

 

  

Приложение № 4 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАТОРАХ КЛУБА 

 

1. Общие положения 

1.1. Физкультурный организатор (далее – физорг) избирается из 

обучающихся класса сроком на один год большинством голосов.  

1.2. В случае неудовлетворительной работы физорга классный 

руководитель собирает класс для переизбрания нового.  

1.3. Классный руководитель контролирует и помогает физоргу в 

спортивной деятельности.  

 

2. Обязанности и работа физорга 

2.1. Физорг выбирает из класса одного или несколько капитанов по 

основным видам спорта. Последние, в свою очередь, помогают физоргу в 

подготовке и участии команд в соревнованиях.  

2.2. Физорг обязан участвовать во всех совещаниях школьного 

спортивного клуба (далее – ШСК).  

2.3. Физорг принимает активное участие в спортивной жизни класса: 

предупреждает ребят о спортивных мероприятиях и их условиях, о 

необходимости соответствующей формы и настроя. Своевременно подает 

заявку судьям и отвечает за готовность команд к спортивным мероприятиям.  

2.4. Физорг на перемене настраивает класс на урок физкультуры, 

проверяет наличие спортивной формы. На уроке физкультуры сдает рапорт, 

следит за дисциплиной и помогает преподавателю.  

2.5. Физорг раз в месяц заполняет отчет о спортивных результатах 

класса. В нем отмечаются:  

− участие каждого ученика в спортивных секциях ШСК или в других 

секциях, клубах;  

− участие в соревнованиях за ШСК или внутри него;  

− успеваемость по физической культуре и спортивное прилежание.  

После того, как классный руководитель ставит свою подпись, физорг 

отчитывается перед преподавателем физкультуры (руководитель ШСК делает 

общий отчет для руководителя школы). 

3. Права физорга. 

3.1. Физорг в своей работе может опираться на классного руководителя, 

на учителей физкультуры и членов Совета ШСК.  

3.2. Физорг может отстаивать право на участие того или иного ученика 

класса в спортивном мероприятии. 



  

 

  

3.3. Физорг также может предложить заменить или исключить из состава 

команды участника, если это, по его мнению, необходимо для победы на 

соревнованиях. Решение принимает классный руководитель или Совет ШСК.  

3.4. Физорг, как правило, возглавляет спортивные команды и отстаивает 

их права на всех спортивных состязаниях.  

3.5. Физорг может привлекать к спортивной подготовке команд 

родителей, тренеров, преподавателей и т. д.  

 

4. Награждение. 

За добросовестную работу физорг награждается призами и грамотами в 

конце учебного года или на общей линейке.  

 

  



  

 

  

Приложение № 5 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШСК «Юные олимпийцы»  

в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

(ПРОЕКТ) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно – педагогическая работа- 

1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 

работы, предварительный план работы и 

составление сметы на новый учебный год 

- - 

2 Обсуждение и утверждение плана работы на 

учебный год 

  

3 Составление режима работы спортивных секций 
  

4 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год 

  

5 Подготовка спортивного зала и площадок   

6 Подготовка команд участников   

7 Подбор судейских бригад   

8 Обеспечение наградного фонда   

9 Оформление стенда, интернет-страницы клуба: 

- оформление текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, объявления); 

- обновление необходимой информации; 

  

Учебно-воспитательная работа 

1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей 

  



  

 

  

2 Привлечение родителей для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в качестве участников, 

судей и группы поддержки 

  

3 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

  

Методическая работа 

1 Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, тренеров по физическому 

воспитанию 

  

2 Посещение курсов повышения квалификации 
  

3 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность спортивных 

клубов, организаций 

  

4 Посещение занятий спортивных секций 
  

Спортивно-массовая  работа 

1 Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий 

  

2 Составление положений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

  

3 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

  

4 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди 

спортивных клубов 

  

Контроль  и руководство 

1 Проверка учебно-тренировочных занятий 
  

2 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

  

3 Корректировка работы клуба 
  

4 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий на 

учебный год 

  

Финансово-хозяйственная  деятельность 



  

 

  

1 Приобретение спортивного инвентаря 
  

2 Приобретение призов, наградных материалов   

3 Оформление стенда спортклуба 
  

4 Ремонт спортивного зала, обустройство 

сооружений 

  

5 Подготовка школьной спортивной площадки 
  

 

 

  



  

 

  

Приложение № 6 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Юные олимпийцы»  

в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Руководитель школьного спортивного клуба (далее – ШСК) 

назначается на должность и освобождается с должности приказом 

директора образовательной организации (далее – ОО).  

1.2. Руководитель ШСК непосредственно подчиняется директору ОО.  

1.3. Руководитель ШСК должен знать: 

− Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и 

органов управления образования по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

− Конвенцию о правах ребенка; 

− педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики, психологию личности; 

− теорию и методы управления образовательными системами; 

− административное, трудовое законодательство; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.4. В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

− Положением о ШСК; 



  

 

  

− Уставом ШСК; 

− локальными правовыми актами ОО; 

− настоящей должностной инструкцией. 

2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности руководителя школьного спортивного 

клуба являются: 

− планирование деятельности ШСК, определение целей, задач и направлений 

деятельности;  

− организация работы спортивных секций, детских групп здоровья; 

− разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися школы, организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий;  

− 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; 

− обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, 

занимающимися проблемой развития спорта и физического воспитания молодёжи.  

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

− анализирует законодательство РФ и региона в области развития спорта и 

физического воспитания для обеспечения деятельности ШСК; 

− анализирует результаты физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, подготовленность воспитанников и работников ШСК к участию 

в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

− разрабатывает схему управления спортивным клубом, планы, расписания, 

положения и программы деятельности ШСК, в том числе материально-

технического развития ШСК; 

− контролирует соблюдение преподавателями и воспитанниками ШСК прав 

детей и Положения о ШСК; 

− контролирует проведение занятий преподавателями ШСК, выполнение 

принятых решений и утвержденных планов работы ШСК, в том числе вне 

образовательных организаций, выполнение преподавателями ШСК возложенных 



  

 

  

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

− ведет документацию ШСК; 

− организует работу Совета ШСК; 

− руководит учебно-воспитательным процессом ШСК; 

− организует проведение внутришкольных и межшкольных соревнований и 

физкультурно-спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов; 

− занимается комплектованием воспитанников ШСК, выполняет подбор и 

расстановку кадров; 

− занимается налаживанием связей ШСК с другими организациями для 

совместной деятельности; 

− контролирует работу по своевременной подготовке и сдаче директору ОО 

необходимой отчетной документации; 

− организует и выполняет разъяснительную работу с родителями членов ШСК; 

− осуществляет контроль за своевременным прохождением обучающимися и 

воспитанниками ШСК регулярного диспансерного осмотра, соблюдением и 

выполнением санитарно-гигиенических норм и требований, правил охраны 

труда, пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий, 

регулирует недельную физическую нагрузку обучающихся и воспитанников 

в соответствии с возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими 

нормами; 

− координирует взаимодействие отделений (структурных подразделений) 

ШСК и Совета ШСК; 

− представляет ШСК на педагогических советах, совещаниях, конференциях и 

других мероприятиях, связанных с деятельностью ШСК.  

 

4. ПРАВА 

Руководитель ШСК имеет право в пределах своей компетенции: 

− принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК 

во время проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований; 

− давать распоряжения сотрудникам и воспитанникам ШСК во время 

проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований; 



  

 

  

− требовать от сотрудников ШСК выполнение плана работы, приказов 

и распоряжений, касающихся их деятельности по организации занятий в 

ШСК; 

− привлекать сотрудников ШСК к проведению мероприятий, касающихся 

деятельности ШСК; 

− представлять директору ОО сотрудников и воспитанников ШСК к 

поощрению, награждению; 

− запрашивать рабочую документацию различных подразделений и отдельных 

лиц, находящихся в непосредственном подчинении, для осуществления 

контроля и внесения корректив;  

− запрашивать, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы у директора ОО, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Положения о ШСК и иных нормативных актов, 

непосредственных распоряжений руководителей, должностных 

обязанностей, установленных настоящим положением, в том числе за 

не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, а 

также принятие управленческих решений, повлекшее за собой 

дезорганизацию работы ШСК, несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, руководитель ШСК может быть 

освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании».  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательного, 

учебного и хозяйственного процессов, планов работы ШСК 

руководитель ШСК привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством.  

5.4. За виновное причинение ШСК или участникам образовательного 

процесса вреда (в том числе морального) в связи с исполнением (не 

исполнением) своих должностных обязанностей, а также не 

использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 



  

 

  

руководитель ШСК несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководитель ШСК: 

−  своевременно представляет директору ОО необходимую отчетную 

документацию;  

− получает от директора ОО информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

− систематически обменивается информацией по вопросам физического 

воспитания и развития спорта с сотрудниками и воспитанниками ШСК; 

− информирует директора ОО обо всех чрезвычайных происшествиях в 

ШСК, действиях сотрудников и воспитанников ШСК во время 

проведения занятий, соревнований. 

 

С инструкцией и должностными обязанностями ознакомлен/а и обязуюсь 

выполнять: ____________________________ «______» __________ 20____ г. 

 

 

                                                                               /подпись / / расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Приложение № 7 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

 

АНКЕТА ЧЛЕНА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

1. Фамилия________________________________________ 

2. Имя____________________________________________  

3. Отчество________________________________________  

4. Дата рождения: __________________________________  

5. Класс: __________________________________________ 

6. Вид спорта: 

____________________________________________________________  

7. Адрес проживания: 

_____________________________________________________  

8. Адрес регистрации: 

_____________________________________________________  

9. Родители: 

_____________________________________________________________  

                                 (Ф.И.О. матери, отца, законных представителей)  

10. Контактные данные:  

моб. тел.: _____________________________  

E-mail: _______________________________  

 

Дата заполнения анкеты "___" ____________ 20___ года  

 

Подпись члена спортивного клуба «_________________»: ______________________ 

 

 

 

Фото 3х4, без 

уголков 



  

 

  

Приложение № 8 

Утверждаю 

Директор___________В.Н. Самусенко 

                                                                                           Приказ  от 27.10.2021 №          421 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Директору _____________________ 

_______________________________ 

(наименование ОО) 

_______________________________ 

от _____________________________ 

(Ф.И.О. одного из родителей) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить в спортивный клуб ___________________________ ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»  отделение _____________________________  

                                                                          (вид спорта) 

моего сына (дочь)___________________________________________________, 

                                                         (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

  

дата рождения ____________, проживающего (ую) по адресу: 

_____________________, 

Место учёбы (школа, класс) __________________________________________. 

  

Моб. телефон ______________________________________________________ 

  

С условиями работы школы и тренировочного процесса, правилами техники 

безопасности при проведении занятий ознакомлен(а), возражений не имею. 

 К заявлению прилагаются: 

− копия свидетельства о рождении (паспорта); 

− медицинский документ, подтверждающий отсутствие у обучающегося 

противопоказаний для освоения общеразвивающей программы по 

избранному виду спорта, 

− фотографии 3x4 в количестве 3 штук. 

С уставными документами и Правилами приема в (наименование организации) 

ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации любым не 

запрещенным законом способом. 

Подпись родителя ______________/________________________ 

 

Дата заполнения заявления «____» ________________ 20___ г.  
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