
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

ПРИКАЗ 
от 29.08.2014 г. № 224-Д 

Новомосковск 

О внесении изменений в приказ 
от 08.11.2011 г. № 196-Д 

В соответствии с частью 4 статьи 26, частью 1 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 
г., на основании решения Педагогического совета (протокол № 8 от 
29.08.2014 г.), руководствуясь п. 6.10. устава Учреждения, 

1. Внести изменения в название школьного спортивного клуба «Русич», 
читать в новой редакции «Русичи». 

2. Внести изменения в приказ от 08.11.2011 г. № 196-Д, изложить 
Положение «О школьном спортивном клубе «Русич» Муниципального 

общеобразовательная школа № 25» в новой редакции (Приложение 1). 
3. Заместителю директора (Трунова Т.Ю.) разместить данный приказ 

на сайте Учреждения. Срок: до 03.09.2014 года. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Директор МБОУ «СОШ № 25» И.И. Бурцева 



Приложение 1 к приказу 
от 29.08.2014 г. № 224-Д 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивном клубе «Русичи» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе «Русичи» Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с частью 4 статьи 27, частью 1 статьи 30 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г., Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 г. N 
1065 г. «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», частью 3 статьи 28 
Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 
декабря № 329-Ф3 от 04.12.2007 г., уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
25» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение определяет правила осуществления деятельности 
спортивного клуба «Русичи» (далее - Спортивный клуб). 

2. Цели и задачи Спортивного клуба 

2.1. Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в 
целях вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, 
развития и популяризации школьного спорта во внеурочное время. 

2.2. Задачами деятельности Спортивного клуба являются: 
- увеличение количества учащихся систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни. 



3. Содержание работы Спортивного клуба 

3.1. Организует и проводит спортивные, физкультурные и 
оздоровительные мероприятия в Учреждении. 

3.2. Воспитывает физические и морально-волевые качества, укрепления 
здоровья учащихся, социальной активности учащихся и педагогических 
работников Учреждения, посредством занятий физической культурой и 
спортом. 

3.3. Формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их 
участия в соревнованиях разного уровня. 

3.4. Пропагандирует в Учреждении основные идеи физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни. 

3.5. Поощряет учащихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе. 

3.6. Расширяет и укрепляет материально-техническою базу Учреждения 
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 
спортивного инвентаря). 

3.7. Проводит внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные 
встречи между классами и другими образовательными организациями. 

3.8. Информирует учащихся Учреждения о проводимых спортивных, 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях. 

4. Структура, организация деятельности, права и обязанности 
членов Спортивного клуба 

4.1. Общее руководство деятельностью Спортивного клуба 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 
спортивным клубом осуществляет педагог физической культуры. 

Педагог физической культуры составляет план работы Спортивного 
клуба, директор Учреждения утверждает его приказом. 

4.3. Членами Спортивного клуба могут быть учащиеся 1 -11 классов. 
4.4. Спортивный клуб ежегодно в сентябре месяце на своем собрании 

избирает из членов спортивного клуба - Совет спортивного клуба 
(заместителя председателя, секретаря, судей (арбитров), которые избираются 
из числа наиболее подготовленных членов Спортивного клуба Учреждения). 

4.5. Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение 
секций по различным видам спорта в случае успешной успеваемости по 
остальным предметам школьной программы. 

4.6. Совет Спортивного клуба имеет право: 
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией Учреждения и вышестоящими 
организациями. 



4.7. Совет Спортивного клуба обязан вести документацию: 
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 
- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 
4.8. Член Спортивного клуба имеет право: 
- избирать и быть избранным в Совет Спортивного клуба; 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Спортивным клубом; 
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Спортивного клуба; 
получать всю необходимую информацию о деятельности 

Спортивного клуба. 
4.9. Член спортивного клуба обязан: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- выполнять решения, принятые Советом Спортивного клуба; 
- посещать спортивные секции; ^ 
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Учреждения; 
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

способствовать укреплению материально-спортивной базы 
Учреждения, бережно относиться к имуществу Спортивного клуба и 
спортивному инвентарю. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу 
директором Учреждения. 

5.2. Срок действия Положения не ограничен. 
5.3. По мере необходимости в настоящее 

внесены изменения и дополнения. 

с даты утверждения его 

Положение могут быть 

Директор МБОУ «СОШ № 25» И.И. Бурцева 


