
  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 . 1  Физкультурно-спортивный клуб (далее клуб) создан на основе Закона РФ от 29.12.12. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 4.12.2007 №329 -

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», рекомендательного письма главного управления 

образования администрации Красноярского края от 14.09.2005 г. №4617 «О создании и 

организации детско-юношеских спортивно-оздоровительных клубов в общеобразовательных 

учреждениях», «Рекомендаций по созданию и организации деятельности физкультурно-

спортивных клубов в образовательных учреждениях», утверждённых приказом главного 

управления образования администрации Красноярского края от 26 сентября 2005 г. №1361. 

1.2. Учредителем клуба является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 27» (далее Школа) г. Красноярска. 

1.3. Созданный при школе клуб имеет статус структурного подразделения школы и 

реализует общие цели и задачи, определенные уставом школы. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность совместно с Управляющим Советом и 

педагогическим советом школы. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов. 

1.6. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями. 

1.7.  Школа осуществляет контроль за деятельностью клуба. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА (ФСК). 

2.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых 

граждан России с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической подготовки. 

2.2. Создание условий для массового развития физической культуры и спорта жителей 

микрорайона, учащихся, их родителей. 

2.3. Оказание практической помощи членам физкультурно-спортивного клуба в 

сохранении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь учащихся, родителей, жителей микрорайона. 

2.5. Формирование знаний и навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
 Физкультурно-спортивный клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с администрацией образовательного учреждения и выполняет следующие функции. 

 3.1. Организует для учащихся и их родителей, сотрудников, жителей микрорайона занятия 

физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях, группах оздоровительной 

направленности. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристические походы. Использует 

научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию массовости 

физической культуры и спорта, профессионально-прикладной физической подготовке. 

 3.2. Проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность. 

 3.3. Проводит мониторинг физического здоровья учащихся. Совместно с органами 

здравоохранения организует врачебный контроль за состоянием здоровья, занимающихся 

физической культурой, спортом и туризмом. 

 3.4. Принимает непосредственное участие в организации работы летних 

оздоровительных лагерей. Проводит учебно-тренировочные сборы. 

 3.5. Осуществляет подготовку и повышение квалификации общественных 

физкультурных кадров. Создает и направляет работу общественных комиссий, 

тренерского совета. Всемерно способствует развитию самодеятельности и 

самоуправления в физкультурном движении. 



3.6. Обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за 

учебно-тренировочным процессом в спортивных секциях, оздоровительных группах, 

командах клуба. Формирует сборные команды учебного заведения по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

3.7. Обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-

технической базы и материальных ресурсов. 

3.8. Поощряет физкультурных работников и общественный актив, добившихся 

высоких показателей в работе. 

 

IV.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА 

 4.1. Высшим руководящим органом клуба является общее собрание (конференция), 

созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 4.2. В период между собраниями, конференциями руководство внеучебной 

физкультурно-оздоровительной работой в учебном заведении осуществляет руководитель 

клуба. 

4.3. Руководитель клуба назначается директором образовательного учреждения и 

осуществляет руководство деятельностью клуба. 

4.4. Общее собрание выбирает совет клуба, который является органом управления. 

4.5. Общее собрание рассматривает и утверждает мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта. Решения принимаются простым большинством голосов, 

характер голосования определяет собрание (конференция). 

4.6. Собрание считается правомочным, если в нем участвуют более половины 

членов клуба. 

 

V. ПРАВА КЛУБА 

5.1. Клуб имеет наименование, эмблему, вымпел и другую атрибутику. 

5.3. Клуб имеет право организовывать пункты проката спортивного инвентаря для 

жителей микрорайона. 

5.4. При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

использовать привлеченные средства. 

5.5. Привлекать специалистов для разработки оздоровительных и туристских 

программ. 

5.6. В пределах своей компетентности решать кадровые вопросы. 

5.7. Награждать  грамотами,  значками  и  поощрять  спортсменов  и 

физкультурный актив. 

 5.8. Представлять членов оздоровительного клуба на присвоение почетных званий. 

 

VI. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 Членами спортивно-спортивного клуба могут быть учащиеся образовательных 

учреждений, родители, жители микрорайона, бывшие учащиеся школ. 

 6.2. Члены клуба имеют право: пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

образовательному учреждению спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием в свободное от учебного процесса время; в установленном порядке 

приобретать и. выдавать членам физкультурно-оздоровительного клуба для пользования 

спортивный инвентарь форму, арендовать спортивные сооружения. 

 6.3. Члены клуба имеют право помогать и изыскивать средства для развития клуба. 

 6.4. Члены клуба имеют право: 

 заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, 

командах клуба; 

 обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и 

сборах; участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках; 



 пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащими 

клубу; носить спортивную форму, эмблему, значок клуба. 

6.5. Члены клуба обязаны: активно участвовать в работе клуба, выполнять все 

решения руководящего органа: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и слотом, улучшать свою физическую подготовленность и 

совершенствовать свое мастерство, готовить себя к высокопроизводительному труду и 

защите Родины; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной жизни, в 

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба: 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 беречь имущество клуба; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий 

 


