
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Физкультурно-спортивный клуб (далее – ФСК) «АТЛАНТ» является 

структурным подразделением муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №144» (далее – Школа). 

1.2. В своей деятельности ФСК руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

-Уставом МАОУ СШ № 144.  

1.3. Настоящим Положением определяются нормативно-правовые, финансово-

экономические, содержательно-деятельностные основы функционирования ФСК. 

1.4. ФСК призван средствами физической культуры способствовать: 

- укреплению здоровья детей и молодежи, 

- воспитанию у них сознательного отношения к своему физическому развитию, 

- формированию высоких нравственных качеств, готовности к защите Родины, 

- организации досуга, 

- повышению спортивного мастерства его членов. 

1.5. В деятельности ФСК реализуются физкультурно-массовое  

и спортивное направления. 

1.6. ФСК не является юридическим лицом. 

1.7. ФСК имеет собственную символику. 

1.8. Создание, реорганизация и ликвидация ФСК, его направлений или объединений 

по видам спорта осуществляется по решению педагогического совета Школы, которое 

вводится в действие приказом директора. 

1.9. Необходимые условия для создания ФСК:  

- наличие спортивной материально-технической базы (спортивных залов, площадок, 

иных помещений и территорий), 

- наличие спортивного инвентаря в достаточном количестве, 

- активное участие Школы в спортивно-массовых мероприятиях  

и соревнованиях, 

- наличие квалифицированных кадров.  

 

2. Цели и задачи ФСК 



2.1. Основными целями ФСК являются организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

 обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерства членов ФСК – физических лиц. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих 

стоящих перед ФСК задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- установление и развитие связей с другими спортивными клубами и организациями. 

2.3. Для достижения указанных целей ФСК осуществляет следующие  

 виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба, 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ФСК по  различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях  различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха (байдарочные походы, 

туризм и т.п.). 

2.4. Помимо перечисленных видов деятельности ФСК может осуществлять иную, не 

противоречащую уставу, деятельность. 

2.5. В своей деятельности ФСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, а также с иными  общественными организациями, молодежными 

объединениями,  активно участвует в спортивной жизни города. 

 

 

 

3. Руководство деятельностью  

3.1. Управление деятельностью ФСК осуществляется на основе единоначалия и 

самоуправления. 



3.2. Органом самоуправления в ФСК является его Совет, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением. 

3.3. Непосредственное управление деятельностью ФСК осуществляет руководитель 

структурного подразделения, который назначается приказом директора Школы. 

3.4. Деятельность руководителя ФСК регламентируется его должностной 

инструкцией. 

 

4. Организация и содержание работы  

4.1 Основными задачами деятельности ФСК являются: 

- воспитание у детей и молодежи устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 

систематическим занятиям физической культурой, спортом  

и туризмом, укрепление и сохранение здоровья; 

- развитие видов спорта, организация физкультурно-массовых мероприятий, 

спортивных соревнований, походов, Дней здоровья; 

- участие членов ФСК в физкультурно-массовых мероприятиях Школы, района, 

города и края 20% времени; 

- организация здорового досуга обучающихся Школы и жителей микрорайона; 

- повышение спортивного мастерства членов ФСК  40% времени ; 

- организация активного отдыха обучающихся, воспитанников  

в режиме учебного и внеучебного времени Школы 20% времени;  

- осуществление просветительской работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихсяи педагогических работников, с привлечением 

соответствующих специалистов; 

- оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 5% времени. 

- подготовка учащихся к соревнованиям 15% времени. 

4.2. Комплектование групп ФСК осуществляется с учетом пожеланий 

занимающихся, уровнем их физической подготовленности, возраста,  

4.3. Занятия в группах ФСК проводятся в соответствии образовательными 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

          4.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в ФСК осуществляет 

руководитель и инструкторы по физической культуре при взаимодействии с медицинскими 

работниками. 

4.5. Организацию и проведение занятий в группах ФСК осуществляют педагоги 

дополнительного образования, инструкторы по физической культуре и учителя физической 

культуры школы. 

4.7. Непосредственный контроль задеятельностьюФСК осуществляет его 

руководитель и администрация Школы. 

4.8. ФСК в пределах выделенных средств и соответствии  

с утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 



соревнования, физкультурно-массовые мероприятия,  

а также организовывать походы и спортивно-оздоровительные лагеря. 

5. Права Клуба 

5.1. Клуб образовательного учреждения имеет наименование, флаг, эмблему, вымпел 

и другую атрибутику, утвержденную собранием (конференцией). 

5.2. По согласованию с администрацией образовательного учреждения и Клубом Клуб 

имеет право: 

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному 

учреждению и арендованными им спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием в свободное от учебного процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для пользования 

спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения; 

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических программ; 

- рекомендовать образовательному учреждению командировать команды, классы, 

учебные группы, членов Клуба, специалистов физической культуры и спорта, и отдельных 

спортсменов на соревнования, совещания, семинары; 

- проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки команд к участию в 

региональных и всероссийских соревнованиях. 

 

6. Порядок и условия зачисления в ФСК 

6.1. Членами ФСК могут быть обучающиеся Школы, их родители (законные 

представители), работники, выпускники Школы и жители микрорайона  принимающие 

участие в мероприятиях, проводимых ФСК. 

6.2. Зачисление в ФСК производится по личному заявлению, либо по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и справке (допуску) 

медицинского учреждения (которые хранятся у руководителя ФСК. 

 7. Права, обязанности и ответственность членов ФСК 

7.1. Члены ФСК имеют право: 

- избирать и быть избранным в Совет ФСК, 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых ФСК; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями, находящимися в распоряжении ФСК и Школы; 

- получать консультации, вносить предложение по улучшению работы ФСК; 

-заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом  

в группах, секциях, командах ФСК;  

- обучаться и тренироваться на специально организованных курсах, семинарах и 

сборах, 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках. 



7.2. Члены ФСК обязаны: 

- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность, 

- бережно относится к имуществу и инвентарю, нести ответственность за порчу 

имущества Школы; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности  

на учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие  

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ФСК, 

- помогать ФСК в проведении массовых мероприятий, 

- соблюдать правила техники безопасности, 

- выполнять установленный внутренний порядок ФСК, 

- на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- показывать личный пример здорового образа жизни, 

- нести ответственность за грубые нарушения дисциплины в ФСК и вне его. 

7.3. Членам ФСК запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в ФСК оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью людей или деморализовать занятия или мероприятия. 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению людей, 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества членов ФСК, имущества Школы. 

7.4.Члены ФСК несут ответственность: 

- за невыполнение требований Совета,  

- порчу имущества Школы, 

- оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, педагогическому 

коллективу и сотрудникам ФСК и Школы, 

- игнорирование решений Совета, 

- грубые нарушения дисциплины в ФСК, Школе во время проведения различных 

мероприятий. 

7.5. Члены клуба, достигшие 18-летнего возраста, имеют право вносить 

индивидуальные и групповые благотворительные пожертвования на развитие ФСК и 

Школы в соответствии с положениями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

7.6 Родители (законные представители) членов ФСК моложе 18 лет имеют право:  

- защищать законные права и интересы своих детей, 

- знакомится с нормативной документацией ФСК, 

- участвовать в общественной жизни ФСК и Школы, 



- вносить индивидуальные и групповые благотворительные пожертвования на 

развитие ФСК и Школыв соответствии с положениями Федерального закона от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

8. Порядок исключения членов ФСК 

Члены ФСК могут быть исключены: 

- по их личному заявлению,  

- по заявлению родителей (законных представителей), 

- по решению руководства ФСК и Школы - за неоднократные грубые нарушения 

настоящего Положения и Устава Школы. 

 

9. Документация, учет и отчетность 

9.1. В своей деятельности ФСК руководствуется Программой развития Школы, 

планом воспитательной работы Школы на учебный год, календарным планом спортивно-

массовых, оздоровительных, военизированных и туристских мероприятий, секций. 

9.2. ФСК должен иметь следующую документацию: 

- положение о ФСК; 

- программу развития ФСК; 

- образовательные программы, расписание занятий секций; 

- положение о Совете ФСК, 

- протоколы заседаний Совета, общих собраний; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения  

об их проведении, сценарии или отчеты; 

- инструкции по охране труда; 

-правила по технике безопасности при проведении занятий  

и мероприятий; 

- «банк данных» о членах ФСК (книга, журнал, тетрадь либо другой документ, 

подтверждающий учет заявлений, анкет учащихся клуба,  

в т.ч. в форме электронных документов); 

- должностные инструкции работников ФСК. 

10. Источники финансирования ФСК 

Финансирование деятельности ФСК осуществляется за счет финансовых средств 

Школы, а также за счет спонсорских средств, благотворительных пожертвований 

юридических и физических лиц. 

11. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

11.1. Ликвидация Клуба производятся решением общего собрания (конференции) 

членов Клуба и администрации образовательного учреждения.  

  


