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1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе «Северное сияние» (далее – 

Положение) определяет правила осуществления деятельности школьного спортивного клуба 

«Северное сияние» в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», ст.28; 

 Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.02.2021 года №86/59 «Об утверждении 

Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  23.03.2020 №117 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.09.2021 №06-

1400 «Методические рекомендации по созданию школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 №122-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на 

период до 2027 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  
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 Закон   Санкт-Петербурга    от   17.07.2013   №461-83   «Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге»; 

 Распоряжение  Комитета  по образованию Санкт-Петербурга от 24.09.2010 

№1696-р «О создании и деятельности школьных спортивных клубов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию №5419-р от 13.11.2015). 

1.3. ШСК открыт на базе функционирующего в Школе отделения дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД). 

1.4. Для своей деятельности ШСК использует инфраструктуру Школы: спортивный 

зал, хоккейная площадка, стадион, многофункциональная спортивная площадка. 

 

2. Цели и задачи ШСК 

 

2.1. Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

 вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование 

у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися (организация и 

проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в Школе, в том 

числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в Школе); 

 повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, школьного и 

массового спорта и здорового образа жизни; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие в создании условий для систематических занятий физической 

культурой обучающихся. 

2.3. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий (в том числе этапы Всероссийских соревнований обучающихся по различным 

видам спорта, фестивали, акции, подготовка к выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»); 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников Школы 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 
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участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

 формирование школьных команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня;  

 пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 расширение спектра услуг секционной и досуговой работы, в том числе для лиц с 

ОВЗ. 

3. Основные направления деятельности ШСК 

3.1. По содержанию ШСК может представлять разнообразные направления, 

включающие различные формы организации обучающихся, способствующие 

формированию здорового образа жизни, развитию физической культуры, школьного и 

массового спорта: 

 дополнительное образование - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

 спортивно-массовое направление - организация и проведение социально 

значимых, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад) по 

различным видам спорта, включая национальные виды спорта (этнокультурный компонент); 

 физкультурно-оздоровительное направление - организация и проведение 

конкурсных мероприятий, Дней спорта, спортивных праздников, приуроченных к 

знаменательным датам, общественно значимым спортивным событиям (например, 

Олимпийским играм и пр.); 

 выявление на ранних этапах обучения способных и талантливых обучающихся в 

области физической культуры и спорта с использованием образовательных программ на 

основе традиционных, прикладных и вновь развивающихся видов спорта, их сопровождение; 

 пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, здорового 

образа жизни для всех участников образовательных отношений. 

3.2. Деятельность ШСК в Школе осуществляется как деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3.3. В целях реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного 

режима для их обучения ШСК осуществляет свою деятельность в течение календарного года, 

включая каникулярное время, в соответствии с утвержденным расписанием.  

3.4. В период каникул могут использоваться возможности организации отдыха 

детей с помощью тематических лагерных смен, создаваемых на базе Школы.  

3.5. Основной формой работы ШСК являются занятия в детских спортивных 

объединениях, комплектующихся с учетом возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.6. ШСК: 

 имеет собственное название «Северное сияние», эмблему и девиз. 

 в установленном порядке выдавать членам ШСК во временное пользование 

спортивный инвентарь и экипировку; 
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 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад и других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 поощрять членов ШСК за результативность и активную физкультурно-

спортивную деятельность; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

4. Управление деятельностью ШСК 

 

4.1. Непосредственное руководство по всем направлениям деятельности ШСК и 

контроль текущей деятельности ШСК осуществляет руководитель ОДОД Школы. 

4.2. Руководитель ОДОД ведет заседания ШСК, представляет его интересы в 

администрации Школы. 

4.3. Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является его Совет 

(далее – Совет ШСК). 

4.4. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. На общем собрании членов ШСК избирается Совет ШСК из числа 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников Школы. 

4.5. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в два месяца. 

4.6. Совет ШСК: 

 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; 

 планирует организацию и проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

 готовит предложения директору Школы о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной 

спортивно-массовой работе. 

 

5. Права и обязанности членов ШСК 

 

5.1. Членами ШСК являются обучающиеся Школы, преимущественно занимающиеся 

в детских спортивных объединениях ОДОД физкультурно-спортивной направленности, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) обучающихся 

Школы. 

5.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.3. Члены ШСК имеют право: 

 избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

 использовать символику ШСК; 
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 входить в состав сборной команды ШСК; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

5.4. Члены ШСК обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Школы; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6. Кадровое и материально-техническое обеспечение 

деятельности ШСК 

6.1. Обеспечение деятельности ШСК осуществляют педагогические работники 

Школы, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников. 

6.1.1. Непосредственное руководство ШСК осуществляет руководитель ОДОД. 

6.1.2. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами 

дополнительного образования. 

6.1.3. Спортивно-массовую работу в ШСК организует педагог-организатор ШСК. 

6.2. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, 

привлекаемого к работе ШСК, определяется директором Школы на основании письма 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.08.2017 №03-28-4636/17-0-0 «Об 

определении штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга» и в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.07.2007 №1128-р «Об утверждении  Методических рекомендаций по 

определению штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга» и ежегодным изменением численности обучающихся в новом учебном году. 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности ШСК осуществляется за счет ОДОД (в 

виде субсидий Школы из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственного 

задания ОДОД Школы). 

6.4. Для эффективного осуществления своей деятельности ШСК использует 

помещения, спортивное оборудование, инвентарь и спортивные сооружения Школы в 

порядке, определяемом директором Школы. 

6.5. Ответственность за содержание закрепленных помещений, спортивного 

оборудования, инвентаря и спортивных сооружений, необходимых для осуществления 

деятельности ШСК, несет руководитель ОДОД. 

 

7.  Учет и отчетность деятельности ШСК 

 

7.1. Программу деятельности ШСК разрабатывает ОДОД с учетом запросов детей, 

потребностей семьи и Школы. 

7.2. Примерный перечень локальных актов ШСК: 

 положение о ШСК; 
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 приказ по Школе о создании ШСК, протокол заседания Общего собрания о 

создании ШСК; 

 должностные инструкции педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора ШСК; 

 расписание занятий; 

 списочный состав членов ШСК; 

 положение о Совете ШСК; 

 списочный состав Совета ШСК; 

 протоколы заседания Совета ШСК; 

 план спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы на 

учебный год; 

 положения и отчеты о проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 протоколы соревнований; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

физкультурно-спортивной направленности и (или) рабочие программ ВД спортивно-

оздоровительного направления; 

 учебные планы к программам дополнительного образования; 

 пакет документов по предупреждению травматизма; 

 результаты участия в соревнованиях Школы; 

 копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

8. Информационное обеспечение ШСК 

 

8.1. Отчет работы ШСК ведется через информационное пространство (сайт Школы), 

где отражаются символика ШСК (название, логотип, девиз), календарный план мероприятий, 

режим секционной работы, поздравления победителей и призеров соревнований и иная 

информационно-агитационная информация. 

 

9. Реорганизация и ликвидация ШСК 

9.1. Прекращение деятельности ШСК производится в случае прекращения 

деятельности ОДОД на основании приказа директора Школы по письменному согласованию 

с учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

Общим собранием работников Школы и утверждается приказом директора Школы. 

10.2. При реорганизации или ликвидации ШСК настоящее Положение утрачивает 

силу. 
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