
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская   школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК г. Керчь, ул. 12 Апреля, 20 

П Р И К А З  

№326-ув от 24.09.2021 г. 

г. Керчь 

О создании школьного спортивного клуба 

 

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письма Министерства образования 

и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № 

МД-1077/19. НП- 02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов», Приказа Минпросвещения России от 

23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов», в целях вовлечения обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Создать на базе ГБОУ РК КШИФ школьный спортивный клуб «КШИФ» (далее – 

ШСК). 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба, осуществляющим 

функции руководства ШСК, руководителя СП по СР Зайцеву М.В. 

3. Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ШСК:  

 

3.1.Положение №87-2021 «О школьном спортивном клубе «КШИФ» (приложение 1).  

 

3.2.Положение №88-2021 «О Совете школьного спортивного клуба» (приложение 2).  

 

3.3.Положение №89-2021 «О физкультурных организаторах школьного спортивного 

клуба» (приложение 3).  

 

4.Определить место хранения локальных актов – кабинет руководителя СП по СР, 

ответственного за хранение – руководителя СП по СР Зайцеву М.В. 

5. Утвердить Совет школьного спортивного клуба в следующем составе: 

- Руководитель – руководитель СП по СР Зайцева М.В. 

- Секретарь – инструктор по физической культуре Красова В.Н.  

- Члены совета, обучающиеся: Кула Алина Юрьевна (11 класс), Давыдюк Дарья 

Вячеславовна (11 класс),  Белоусова Алена Романовна (11 класс). 

6. Утвердить расписание секций и кружков внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности на 2021/2022 учебный год.  

7. Членам Совета ШСК не реже 1 раза в год проводит совет с фиксированием в 

протоколе. 



8. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителя школьного 

спортивного клуба Зайцеву М.В. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                             К.С. Романец 

 

Согласовано: юрисконсульт      О. А. Борисенко 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Зайцева М.В. 

 

Красова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой»  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ №87-2021 

 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «КШИФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Школьный спортивный клуб «КШИФ» (далее по тексту - ШСК) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой» (далее по тексту – ОУ), реализующим внеурочную физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность в области физического воспитания. 

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус ШСК и устанавливает его 

цели, задачи, функцию, структуру, механизм управления, порядок организации и содержания 

деятельности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями школы-интерната. 

1.3. ШСК создается решением педагогического совета ОУ и утверждается приказом 

руководителя ОУ. 

1.4. ШСК не является юридическим лицом. 

1.5. Деятельность ШСК курирует руководитель структурного подразделения по 

спортивной работе. 

1.6. Решение о реорганизации или ликвидации ШСК принимается педагогическим 

советом ОУ и утверждается приказом руководителя ОУ. 

1.7. В своей деятельности ШСК руководствуется: 

- концепцией развития ОУ; 

- настоящим Положением; 

- решениями педагогического совета ОУ; 

- Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 

10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения 

России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов»; 

- а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями руководителя ОУ, регламентирующими деятельность учебного заведения в 

области физического воспитания. 

1.8. ШСК подчиняется непосредственно руководителю ОУ. 

1.9. Структура и штат ШСК утверждаются руководителем ОУ. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем ОУ. 

1.11. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК может 

взаимодействовать с образовательными организациями, учреждениями физической культуры 

и спорта, общественными организациями. 

1.12. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную Положением, на 

территории ГБОУ РК КШИФ. 

1.13. ШСК может исполнять свою деятельность вне территории ОУ в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи 

 

 

2.1. Целью деятельности ШСК является способствование формированию потребности 

в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 

обучающихся общеобразовательного учреждения, организация и проведение спортивно-

массовой работы в ОУ. 

2.2. Задачами ШСК являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ 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 физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

 

3. Функции ШСК 

 

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».  

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (школьных, муниципальных, территориальных), во Всероссийских 

спортивных играх школьных спортивных клубов.  

3.3. Пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба.  

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

3.5. Способствует воспитанию физических и морально-волевых качеств, укреплению 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

ОУ, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и спортом. 

3.6. Информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.7. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительно-

спортивных лагерей (площадок).  

3.8. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОУ.  

 3.9. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к 

участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

 

 

 

 

4. Организационная структура ШСК 



 

4.1. Управление ШСК осуществляет его руководитель, назначаемый директором ОУ.  

4.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности, ведет его заседания, действует от имени ШСК, 

представляет его в администрации ОУ, общественных и государственных организациях. 

4.3. Формами самоуправления в ШСК является совет ШСК (далее по тексту - Совет), 

состоящий из представителей обучающихся, педагогического коллектива и\или 

представителей социальных партнеров ШСК. 

4.4. Совет состоит из 3 (трех) человек, назначаемых руководителем ШСК. 

4.5. Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав ШСК и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством ОУ; 

- принимать решение о наименовании ШСК, утверждать символику ШСК; 

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов ШСК о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности ШСК. 

4.6. Решения совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета. 

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов. 

4.8. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом. 

4.9. На уровне класса руководство работой в ШСК осуществляют физкультурные 

организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

4.10. На уровне спортивной команды руководство работой в ШСК осуществляют 

капитаны, избираемые сроком на один год. 

4.11. Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются:  

- планирование деятельности ШСК, определение целей, задач и направлений 

деятельности;  

- организация работы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, включая согласование расписания занятий;  

- разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися ОУ, организация и проведение внутришкольных спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, праздников и других мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности);  

- организация просветительской работы с обучающимися, педагогами, родителями; 

-  организация деятельности Совета ШСК; 

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

электронных форм ведения документации.  

4.12. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующиеся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности.  

4.13. Членами клуба являются обучающиеся ОУ, родители, педагоги ОУ.  

4.14. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

4.15. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами школы. 



4.16. За всеми занимающимися в ШСК устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения.  

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым законодательством 

РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка ОУ, а также 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 за 

свой ШСК.  

5.3. Обучающиеся (члены ШСК) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному оборудованию и 

другому имуществу ШСК.  

 

6. Финансирование 

 

6.1. Деятельность ШСК финансируется из средств ОУ и привлеченных средств 

(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных 

физических лиц). 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Ответственность ШСК 

 

7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на ШСК целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание 

условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель ШСК.  

7.2. Каждый педагог ШСК несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность имущества, жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой»  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ №88-2021 

 

О СОВЕТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «КШИФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Совет школьного спортивного клуба «КШИФ» (Дале по тексту – Совет) является 

выборным органом самоуправления ШСК. 

1.2 Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» (Далее по тексту – ОУ), 

Положения о ШСК и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1 Целями деятельности совета ШСК являются: 

- усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни ОУ; 

- воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

2.2 Задачами деятельности Совета ШСК являются: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления ШСК; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

- защита прав обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях района, округа и 

т.д. 

- организация спортивных мероприятий совместно с руководителем ШСК. 

 

 

3. Функции Совета ШСК 
 

3.1. Совет ШСК для достижения поставленных целей и задач осуществляет 

следующие функции: 

- привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни ОУ: изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам спортивной жизни ОУ, представляет 

позицию обучающихся в органах управления ОУ, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной 

работы ОУ; 

- формулирует мнение обучающихся по вопросам, рассматриваемым в Совете ШСК; 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной и 

спортивной работы в школе; 

- в ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем ОУ, согласовании интересов обучающихся, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и 

порядка; 

- информирует обучающихся о деятельности окружной и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории ОУ, так 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 секций спортивной и оздоровительной направленности, 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 ОУ о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой 

работе.  

 

4. Права Совета ШСК 

 

4.1. Совет ШСК имеет право: 

- проводить на территории ОУ собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия 

не реже 1 раза в два месяца;  

- размещать на территории ОУ информацию (на стендах) и в школьных средствах 

информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях;  

- направлять в администрацию ОУ письменные запросы, предложения и получать на 

них ответы;  

- знакомиться с нормативными документами ОУ, ШСК, блока дополнительного 

образования и их проектами, вносить к ним свои предложения;  

- получить от администрации ОУ информацию по вопросам жизни ОУ и блока 

дополнительного образования;  

- представлять интересы учеников в администрации ОУ, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни ШСК;  

- проводить встречи с директором ОУ, заместителем директора ОУ и другими 

представителями администрации по дополнительному образованию по необходимости;  

-  проводить среди обучающихся опросы и референдумы;  

- направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

ОУ;  

- организовывать работу общественных приемных Совета ШСК, сбор предложений 

обучающихся, ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками проблем перед 

администрацией ОУ, другими органами и организациями;  

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию ОУ о принятых решениях;  

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, отвечающих за 

воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении мероприятий 

ШСК;  

- вносить в администрацию ОУ предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса ОУ;  

- вносить в администрацию ОУ предложения о поощрении и наказании обучающихся, 

при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению 

к воспитанникам давать заключение о целесообразности его применения;  

- опротестовывать решения администрации и других органов управления ОУ, 

действия работников ОУ, противоречащие уставу ОУ;  

- опротестовывать решения администрации ОУ, касающиеся обучающихся, принятые 

без учета предложений Совета ШСК;  

- создавать печатные органы;  

- вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой 

работы ОУ. 

 



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 ОУ 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 3 

к приказу от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой»  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от 24.09.2021 г. №326-ув 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ №89-2021 

 

 

О ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАТОРАХ  

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «КШИФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Физкультурный организатор (Далее – физорг) избирается из обучающихся класса 

сроком на 1 (один) год большинством голосов. 

1.2. В случае неудовлетворительной работы физорга, классный руководитель 

проводит собрание класса с целью избрания нового. 

1.3. Классный руководитель оказывает помощь и общий контроль деятельности 

физорга. 

 

2. Обязанности и работа физорга 

 

2.1. Физкультурный организатор выбирает из класса одного или несколько капитанов 

по основным видам спорта. Последние, в свою очередь, помогают физоргу в подготовке и 

участию команд в соревнованиях. 

2.2. Физорг обязан участвовать во всех совещаниях 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 в нашем клубе или в других 

секциях, клубах; участие в соревнованиях за клуб или внутри клуба; успеваемость по 

физической культуре и спортивное прилежание. 

2.6. После того, как классный руководитель ставит свою роспись, 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 настаивать на участии того или иного ученика класса в спортивном 

мероприятии. 

3.3. Физорг также может исключить или заменить из состава команды участника, если 

это, по его мнению, необходимо для победы на соревновании. 

3.4. Физорг может создавать спортивные команды и отстаивать их права на всех 

спортивных состязаниях. 

3.5. Физорг может привлекать к спортивной подготовке команд родителей, тренеров, 

преподавателей и т. д. 

 

 

4. Награждение 

 

4.1. За добросовестную работу физорг награждается призами и грамотами в конце 

учебного года или на общей линейке. 
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