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ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурно-спортивном клубе «Океан» ЧОУ «Свято Никольская  

 начальная школа г. Михайловска» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Физкультурно-спортивный клуб «Океан» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением, разработанным в 

соответствии с нормативными документами: 

       - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральным законом от 04.12.2007 №2007 №329 – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.99 № 80-ФЗ (в ред. от 

02.07.2021);  

      - Методическими рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19; 

       - СанПиН; 

       - Положением о подразделении дополнительного образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» 

       - Уставом Учреждения. 

1.2. Создаваемый при Частном общеобразовательном учреждении «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение) 

физкультурно-спортивный клуб «Океан» (далее - ФСК), является наиболее 

перспективной современной организационной формой развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма.   

1.3. Учреждение создает необходимые условия для развития физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни обучающихся, 

предоставляет ФСК спортивные объекты, необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь, обеспечивает финансирование деятельности ФСК. 

1.4. Финансирование ФСК осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 
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1.5. Учреждение, осуществляет контроль за деятельностью ФСК.  

1.5. ФСК осуществляет свою деятельность при наличии в Учреждении не 

менее 2-х спортивных секций по видам спорта.  

1.6. Управление ФСК осуществляется руководителем, назначаемым 

директором Учреждения.  

1.7. Необходимым условием работы ФСК является наличие 

квалифицированных кадров. 

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности ФСК 

взаимодействует с учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями.  

2 Основные цели, задачи 

Цель работы ФСК: вовлечение обучающихся Учреждения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 

организация активного отдыха, формирование уровня физической закалки, 

формирование волевых и гражданско-патриотических качеств, привлечение 

различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами деятельности ФСК являются:  

✓ разработка предложений и организация работы по развитию 

физической культуры и спорта в Учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;   

✓  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

✓ организация спортивного и здорового досуга и отдыха для 

обучающихся, в том числе семейного отдыха  

✓ организация занятий физической культурой и спортом для различных 

слоев населения 

✓ активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других 

пагубных явлений. Противодействие правонарушениям, детской беспризорности 

и безнадзорности. 

3. Направления деятельности ФСК, формы работы  

          3.1. ФСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

✓ организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», мониторинга 

физической подготовленности учащихся и других мероприятий 

✓ организация и проведение мероприятий, направленных на 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, населения, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников, посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

✓ Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся, членов их семей, населения  

✓ Открытие и развитие спортивных секций, кружков; 
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✓ Физическое воспитание и развитие членов ФСК, формирование 

знаний и навыков по здоровому образу жизни, личной и общественной гигиене, 

самоконтролю, оказанию первой помощи; 

✓  Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями; 

✓ Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий и праздников, матчей, первенств, турниров, спартакиад, и других 

мероприятий физкультурно-спортивного и военно-патриотического 

направления; 

✓ Формирование секций, групп, команд по видам спорта и обеспечение 

их участия в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных и др.); 

✓  Поощрение членов ФСК, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

✓  Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

✓  Организация занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности; 

3.2. Основными формами работы ФСК могут быть занятия в секциях, 

группах и командах. 

Комплектование групп, секций, команд осуществляется с учетом пола, 

возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности, спортивной направленности (спортивно-оздоровительной, 

физкультурно-оздоровительной, учебно-тренировочной и др.)  

4. Органы управления ФСК  

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ФСК осуществляет 

руководитель ФСК.  

4.2. Органом самоуправления является Совет ФСК, общее собрание членов 

ФСК.  

4.3. Совет ФСК формируется открытым голосованием на выборной основе, 

сроком на один год; Общее собрание членов ФСК созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов ФСК 

избирается Совет ФСК из числа спортсменов-активистов, педагогических 

работников дополнительного образования, сотрудников ФСК, администрации 

Учреждения.  

4.4. Заседания Совета ФСК проводятся не реже двух раз в год.  

4.5. Совет ФСК:  

✓ утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о 

работе ФСК;  

✓ совместно с администрацией Учреждения принимает решения о 

 приеме и исключении членов ФСК;  

✓ организует проведение общих спортивных мероприятий в 

 Учреждении;  

✓ обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

 родителей (законных представителей) о деятельности ФСК;  
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✓ обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие 

 лучших традиций деятельности ФСК;  

✓ обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

 организациями, спортивными федерациями и т.д.;  

✓ готовит предложения директору Учреждения о поощрении членов 

 ФСК, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе, о  организации деятельности ФСК, 

о внесении изменений в деятельность ФСК. 

4.6. Для организации работы по различным направлениям деятельности в 

структуре ФСК могут создаваться комиссии.  

4.7. Общее собрание членов ФСК, заседание Совета ФСК считаются 

правомочными, если в них участвует более половины членов  ФСК, Совета Клуба 

ФСК. 

5. Организация деятельности Клуба  

5.1. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели, инструкторы по 

физической культуре. Занятия в ФСК проводятся в соответствии с расписаниями 

в форме учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

5.2. Зачисление в ФСК производится по заявлениям (приложение №1). 

Обучающиеся представляют заявление от родителей (законных представителей) 

с учетом условий реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

для зачисления в ФСК предоставляется согласие на обработку персональных 

данных. 

5.3. Членами ФСК могут быть обучающиеся Учреждения, а также 

обучающиеся других общеобразовательных учреждений, население (по 

согласованию с директором Учреждения). 

5.4. Принадлежность обучающегося Учреждения к ФСК, определяется на 

основании приказа Учреждения о зачислении обучающегося в ФСК для обучения 

по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивного 

направления.  

Принадлежность населения и (или) обучающихся из других школ к членам 

ФСК определяется на основании договора об оказании услуг по образовательным 

программам дополнительного образования физкультурно-спортивного, 

оздоровительного направления за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

5.5. При приеме в ФСК требуется представление медицинского заключения 

о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к занятиям по данному 

виду спорта. 

5.6. При приёме в ФСК, Учреждение обязано ознакомить члена ФСК с 

Уставом Учреждения, с настоящим Положением, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в ФСК. 
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5.3. Члены клуба ФСК, обучающиеся, родители (законные представители) 

имеют право на выбор секций, кружков, групп для занятий в соответствии со 

способностями, возможностями и интересами.  

5.4. Занятия в ФСК проводятся в соответствии со сформированными 

списками групп, секций, кружков, в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

5.5. Непосредственное проведение занятий осуществляют педагоги 

дополнительного образования, инструкторы по физической культуре, тренеры-

преподаватели.  

5.6. Если в ФСК работают несколько педагогов дополнительного 

образования (тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре) 

одного направления, распоряжением руководителя ФСК по согласованию с 

директором Учреждения может быть назначен старший тренер, 

координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с 

руководителем и Советом ФСК 

5.7. По решению Совета ФСК  или Педагогического совета, члены ФСК 

могут быть исключены из состава ФСК за совершение грубых и/или 

неоднократных нарушений Устава Учреждения и настоящего Положения, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил внутреннего 

распорядка ФСК. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение членом ФСК 

грубого нарушения дисциплины, повлекшего или реально могущего повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения, ФСК; причинения ущерба 

имуществу Учреждения, ФСК, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; дезорганизации работы Учреждения, ФСК. 

          5.8. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных 

секциях осуществляется руководителем ФСК, педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями, инструкторами по физической 

культуре во взаимодействии с медицинским  Учреждением, медработниками 

Учреждения.  

          5.9. ФСК обсуждает результаты образовательной деятельности, подводит 

итоги проведения мероприятий ФСК. 

          5.10. ФСК вправе:  

✓ иметь эмблему, знак, флаг, логотип, девиз и другую атрибутику, 

 размещать информацию на  сайте Учреждения в сети Интернет;  

✓ в установленном порядке, по согласованию с директором 

 Учреждения, приобретать и выдавать членам ФСК для пользования спортивный 

инвентарь и форму;  

✓ осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

 спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

✓ награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и 

 тренеров, а также сотрудников ФСК;  

✓ предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 
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 присвоению спортивных званий;  

✓ осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству.  

6. Учет и отчетность ФСК  

6.1. В своей деятельности ФСК руководствуется планом работы 

Учреждения, своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристских мероприятий Учреждения, города,  округа и т.д.  
6.2. ФСК имеет информационный стенд о своей деятельности (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований).  

          6.3. Рекомендуемый перечень локальных актов ФСК:  

✓ Положение о ФСК «Океан».  

✓ Приказ по Учреждению о создании ФСК «Океан».  

✓ Должностные инструкции руководителя ФСК, педагогов  

✓ дополнительного образования, инструкторов по физической культуре, 

тренеров-преподавателей.  

✓ Расписание занятий.  

✓ Списочный состав членов ФСК.  

✓ Списки воспитанников спортсменов-разрядников.  

✓  Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях.  

✓ Положение о Совете ФСК. 

✓ Положение о Общем собрании членов ФСК.   

✓ Списочный состав Совета ФСК.  

✓ Протоколы заседания Совета ФСК.  

✓ Календарный план спортивно-массовой работы на год.  

✓ Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий 

✓ (соревнований, праздников, акции и др.).  

✓ Протоколы соревнований.  

✓ Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности.  

✓ Учебные планы к программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.  

✓ Инструкции по охране труда.  

✓ Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий.  

✓ Отчеты, результаты и итоги участия в соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях, праздниках, акции и др.)  

✓ Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним.  

✓ Результаты и итоги участия в соревнованиях Учреждения, города, округа 

и т.д.  

✓ Копии годовых отчетов о проделанной работе. 

✓ Результаты медицинских заключений членов ФСК, результаты 

медицинских обследований. 
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7. Основные направления деятельности руководителя ФСК  

7.1 Основными направлениями деятельности руководителя спортивного ФСК 

являются:  

✓ - планирование деятельности ФСК, определение цели и задачи, 

направления деятельности; 

✓ - организация работы спортивных секций, кружков, групп; согласование 

расписания занятий;  

✓ - разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий, организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, праздников и других мероприятий 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности);  

✓ - координация деятельности педагогических работников (инструкторов 

физической культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей), работающих в ФСК, по выполнению программ 

дополнительного образования, разработке необходимой учебно-

методической документации;  

✓ - организация просветительской работы с обучающимися, педагогами, 

родителями; 

✓ - организация и проведение занятий, мероприятий физкультурно-

спортивного и оздоровительного направления; 

✓ - организация деятельности Совета ФСК, Общего собрания членов Клуба;  

✓ - составление отчетности по установленным формам, в том числе с 

использованием электронных форм ведения документации; 

✓ - разработка необходимой учебно-методической документации ФСК; 

✓ - контроль за санитарным состоянием спортивного зала, спортивных 

площадок, выполнение норм СанПин; 

✓ - организация мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 

спортивных соревнований, массовых мероприятий. Принятие 

необходимых мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований, 

массовых мероприятий.  

 

8. Примерная структура планов работы ФСК  

 

8.1 Мероприятия Клуба 

№ Мероприятия  

 
Сроки проведения  

 
Место 

проведения  

 

Участники  

 

Внутришкольные мероприятия 

     
Городские мероприятия 

 

     
Мероприятия округа, края 
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8.2 Организация деятельности Клуба  

 
Организационно - педагогическая работа 

 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 Отчет о работе за прошедший 

период, анализ работы, 

предварительный план работы и 

составление сметы на новый 

учебный год.  

 

 

 

Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 

учебный год.  

Подготовка спортивного зала и 

площадок.  

Подготовка команд участников.  

Подбор судейских бригад.  
 

  

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.  

Подготовка команд участников.  

Подбор судейских бригад. 

  

6 Обеспечение наградного фонда.  

 
 

  

7 Оформление стенда, интернет-

страницы клуба:  

- оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления);  

- обновление необходимой 

информации;  

- оформление стенда «Рекорды 

школы». 

  

Учебно – воспитательная работа 

8 Участие в общешкольных, 

классных родительских собраниях, 

консультации родителей.  

Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки.  
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9 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

и праздников (согласно плану).  

  

Методическая работа 

10 Посещение семинаров для 

руководителей спортивных 

клубов, тренеров по 

физическому воспитанию.  

  

  

 
 

  

11 Посещение курсов повышения 

квалификации 
  

12 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность спортивных клубов, 

организаций 

  

13 Посещение занятий спортивных 

секций 
  

Спортивно – массовая работа 

 
14 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий  

 

  

15 Составление положений для 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий.  

 

  

16 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников  

 

  

17 Обеспечение участия команд 

клуба в районных соревнованиях и 

соревнованиях среди спортивных 

клубов  

 

  

 Контроль и руководство 

 
  

18 Проверка учебно-тренировочных 

занятий.  

 

  

19 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий  

 

  

20 Корректировка работы клуба.  

 
  

21 Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на 

учебный год.  
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Финансово – хозяйственная деятельность 

 
22 Приобретение спортивного 

инвентаря.  

Приобретение призов, наградных 

материалов.  

  

23 Оформление стенда спортклуба  

 
  

24 Ремонт спортивного зала, 

обустройство сооружений.  

 

  

25 Подготовка спортивной площадки  

 
  

 

9. Регистрация ФСК на сайте Учреждения 

 

Для систематизации деятельности ФСК и обмена опытом информация 

размещается на сайте – Учреждения. На сайте обязательна к размещению 

информация: 

- название спортивного клуба, эмблема 

- мероприятия ФСК 

-организация деятельности ФСК 

- расписание занятий 

- экран проведения спортивно-массовых мероприятий  

- поздравления победителей и призеров соревнований и другую 

информацию. 
Примерная регистрационная форма ФСК 

 
Название спортивного клуба  

 

 

Адрес:   
 

Индекс, район, населенный пункт, адрес 

Контактный телефон:  

Электронный адрес:  

Адрес сайта, страницы  

Ф.И.О. директора  

Ф.И.О. руководителя ФСК  

Количество педагогов, тренеров ФСК 

(указать направления работы) 

 

Дата создания спортивного ФСК  

Перечень образовательных программ по 

видам спорта 

 

Количество членов ФСК  

Лучшие достижения воспитанников ФСК  
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Приложение 1 

 

Директору 

ЧОУ «Свято Никольская  

начальная школа г. Михайловска» 

 

Н.А. Дранец. 

от___________________________________ 

(ФИО. законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка,________________________________________, _______г.р. 
      (Ф.И.О. ребенка)                (число, месяц, год рождения) 

в спортивный клуб на обучение по программе дополнительного образования по виду спорта 

________________________________________                            

Проживающего по адресу: ул._________________ _д.____кв.____. Гражданство_________ 

 

Отец:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей, место работы, должность, тел.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мать:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей, место работы, должность, тел.) 

______________________________________________________________________________ 
С Уставом Учреждения, Положением о спортивном клубе, ознакомлен (ы)________________________________ 

Дата «____» _________________20____г.    ________________________ 

                 (подпись) 
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Директору 

ЧОУ «Свято Никольская  

начальная школа г. Михайловска» 

 

Н.А. Дранец. 

от___________________________________ 

(ФИО. законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня ____________________________________________, ___________г.р. 
      (Ф.И.О.)                (число, месяц, год рождения) 

в спортивный клуб на обучение по программе дополнительного образования  по виду 

спорта____________________________________________________________________________                            

Адрес проживания: ул.__________________д.____кв.____. Гражданство____________________ 

 

Отец:_____________________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О. родителя, (законного представителя)  Тел.) 

Мать:_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя,  законного представителя. Тел)  

 

 
С Уставом Учреждения, Положением о спортивном клубе, ознакомлен___________________________________________ 

 

Дата «____» _________________20____г.    ______________________________ 

                 (подпись) 

 

С согласия родителя: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 05.03.2022 08:12 GMT+03:00
c9e97a43-f947-43de-91ec-182a25b48ad5

 Страница 12 из 13



Идентификатор документа c9e97a43-f947-43de-91ec-182a25b48ad5

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ЧОУ "СВЯТО НИКОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Г. МИХАЙЛОВСКА"
Дранец Аркадий Аркадьевич

0314DAAC004CAEEEAE45C17C519388C54
2
с 02.03.2022 13:24 по 02.03.2023 13:28
GMT+03:00

05.03.2022 08:12 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 13 из 13


