1.1. Достижение указанной цели и задач Школьного спортивного клуба осуществляется в
единстве с общими образовательными и воспитательными целями Образовательного
учреждения.
1.2. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Нормативной основой работы Школьного спортивного клуба
является:
- Конституция Российской Федерации,
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),
- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (с изменениями и дополнениями),
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями),
- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в
виде общественных объединений) не являющихся юридическими лицами»,
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»,
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 г.
№ 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня,
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга,
- настоящее Положение Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района
Санкт-Петербурга.
2. Организация и содержание работы клуба
2.1. В целях реализации основных задач Школьный спортивный клуб осуществляет:
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся посредством занятий
физической культурой и спортом;
- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня;
- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
обучающихся.
2.1. Деятельность ШСК согласуется с планом работы Образовательного учреждения, а
также календарным планом спортивных мероприятий Образовательного учреждения.

2.2. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются спортивным клубом
в соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а также
возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.
2.3.Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивнотехнической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
3. Руководство деятельностью клуба
3.1.Руководящим органом Школьного спортивного клуба является Совет ШСК, состоящий
из представителей объединений обучающихся и педагогического коллектива.
3.2.Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ОУ. Непосредственное
методическое и организационное руководство осуществляют руководитель отделения
дополнительного образования детей и взрослых и руководитель ШСК.
4. Права и обязанности членов клуба
4.1.Членами Школьного спортивного клуба могут быть:
- обучающиеся Образовательного учреждения, предоставившие медицинскую
справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;
- обучающиеся других образовательных учреждений, предоставившие медицинскую
справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья.
4.2.Все члены Школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.3.Член ШСК имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
4.4.Члены ШСК обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения, принятые Советом ШСК;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
Образовательного учреждения.
5. Материально-техническая база клуба
5.1.Школьным спортивным клубом для проведения физкультурно-оздоровительной работы
и спортивно-массовых мероприятий используются помещения, оборудование и
инвентарь Образовательного учреждения, на базе которого создан ШСК.
5.2.Так как Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом, он не может
наделяться обособленным имуществом.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Совета
Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается
директором Образовательного учреждения.
6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на
заседании Совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
утверждаются директором Образовательного учреждения.

