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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном клубе «Лидер» 
в МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

1. Общиеположения  
1.1. Спортивный клуб «Лидер», именуемый в дальнейшем СК, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с методическими рекомендациями по созданию   
и организации деятельности школьных спортивных клубов, разработанных 
Министерством образования и науки РФ и Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ.  

1.2. 

 

СК  осуществляет своюдеятельностьна принципах 

самостоятельности, самоуправления  

 .  
1.3. СК организуется на базе МБОУ «Лицей № 17» и может иметь название, 

эмблему, наградную атрибутику.   
1.4. Свою практическую деятельность СК осуществляет в соответствии с 

локальными актами МБОУ «Лицей № 17» и настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи СК   
2.1. Цель: привлечь учащихся МБОУ «Лицей № 17» к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.   
2.2. Задачи:  

 
- создание условий для более широкого вовлечения лицеистов в систематические 
занятия физической культурой и спортом;   
- формирование у учащихся устойчивой потребности к 
физическому совершенствованию и здоровому образу жизни;   
- подготовка учащихся к сдачам норм ГТО, к дальнейшей трудовой 
деятельности и службе в рядах Вооруженных Сил.   

2.3. Для  реализации  задач СК:  
 

- разрабатывает предложения по развитию физической культуры и спорта в ОО в 
рамках урочной и внеурочной деятельности;   
- вовлекает учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирует у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья;   
- организует и проводит физкультурно-спортивные и оздоровительные 
мероприятия среди учащихся во внеурочное время на базе лицея с привлечением 
родителей и педагогов ОО;   
- обеспечивает условия для общедоступного характера занятий 
физической культурой и спортом;   
- содействует развитию материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом, проводит соревнования за счет ОО и привлекаемых средств;   
- обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены 
при проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований.  



2.4.Для реализации цели, задач и функций деятельности, СК взаимодействует с 
другими ОО, учреждениями физической культуры и спорта, Комитетом по образованию, 
общественными организациями. 

 

3. Содержание  деятельности  
3.1. СК организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе лицейские этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры», а также готовит команды для участия в 
городском этапе.   

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
(лицейских, межшкольных, муниципальных).   

3.3. Поощряет вместе с администрацией лицея учащихся, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивной работе.   

3.4. Основными формами работы СК являются занятия в спортивных секциях, 
группах и командах, комплектуемых с учетом возраста, пола, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки.   

3.5. Занятия в СК проводятся в соответствии с графиком соревнований, расписанием 
секций и планом физкультурно-спортивных мероприятий.   

3.6. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 
культуры, педагогами дополнительного образования, специалистами Комитета по 
физической культуре и спорту, общественными тренерами. Оплататрударуководителю СК 
производится в соответствии с действующимзаконодательством РФ.   

3.7. За всеми занимающимися в СК устанавливается постоянный врачебный 
контроль, который осуществляется медицинским работником ОО.  

 

4. Членство в СК   
4.1. Членами СК могут быть учащиеся лицея, их родители (законные 

представители), педагоги и работники лицея.   
4.2. Члены клуба имеют право пользоваться спортивными сооружениями и 

инвентарем для занятий физической культурой спортом, его символикой и атрибутикой.   
4.3. Прием в члены СК и выход из него осуществляется на основании личного 

устного  заявления.   
4.4. Член СК обладает правом участия в обсуждении и решении всех вопросов, 

касающихся его деятельности, а также избирать и быть избранным в его руководящие 
органы.   

4.5.Члены СК всемерно содействуют его деятельности, выполняют данное 
Положение.   

5. Руководящие  органы  
5.1. Руководящим органом СК является общее собрание клуба. Оно утверждает 

название СК, эмблему, наградную атрибутику, спортивную форму.   
5.2. Периодичность проведения собраний – один раз в четверть.  

5.3. Общее собрание избирает председателя и членов правления (1 представитель от  

класса)   
6. Финансирование и имущество  

6.1. Администрация лицея должна создавать необходимые условия для развития 
физической культуры и спорта. Она предоставляет СК спортивные залы и площадки, 
необходимое спортивное оборудование и инвентарь, время для проведения мероприятий, 
обеспечивает финансирование деятельности СК в соответствии с законодательством РФ.   

6.2. Дополнительным источником средств СК могут быть добровольные 
пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от государственных, 
частных или других организаций, а также отдельных физических лиц.  



7. Ликвидация СК   
7.1. Прекращение деятельности СК осуществляется по решению администрации 

МБОУ «Лицей № 17» и решению общего собрания.  

 

8. Заключительные  положения 
8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 
Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 
Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 
директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 
комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 
8.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 
заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 
 
8.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 
своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 
надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 
положением.  
8.4. Настоящее Положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


