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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном клубе МБОУ г. Мурманска  

«Мурманский международный лицей» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы спортивного 

клуба МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 10.08.2011 г.             

№ МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011г.          

№ НП-02-07/4568, в целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ 

на период до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных 

учреждениях, приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Мурманска «Мурманский международный лицей» (МБОУ г. Мурманска ММЛ) создается 

общественный спортивный клуб лицея «ВИМ» (СКЛ «ВИМ»). 

Спортивный клуб лицея «ВИМ» (далее - Клуб) – добровольное общественное 

объединение учителей, учащихся и их родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта и туризма в лицее. Спортивный клуб создан с целью привлечение 

обучающихся МБОУ г. Мурманска ММЛ (далее ОУ) к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; развития в ОУ традиционных и наиболее популярных в регионе видов 

спорта; формирования здорового образа жизни.  

Управление Клубом осуществляет руководитель, назначаемым директором.  

Формами самоуправления в Клубе является Совет клуба и общее собрание. Состав 

Совета Клуба утверждается администрацией лицея. 

Клуб имеет свое название, символику, атрибутику, единую спортивную форму или 

другие знаки отличия. 

 

2. Цели и задачи работы Клуба 

Цели: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в ОУ во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки 

к активному и здоровому образу жизни; 

- организация многопрофильного спортивного блока дополнительного образования в 

ОУ; 

- формирование лицейских спортивных команд по выбранным учениками видам спорта  

и подготовка спортсменов, выступающих в личном зачете; 

 



- активное участие лицеистов в спортивных мероприятиях города, региона и т.д.; 

- организация и проведение лицейских (городских) спортивных мероприятий и  

праздников. 

Задачи: 

- разработать предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- привлечь учащихся лицея, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового стиля 

жизни; 

- развивать у лицеистов общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся лицея, общественные организации. 

Условием открытия Клуба служат следующие критерии: 

- наличие материально-спортивной базы, а также их оснащение спортивным инвентарем 

и оборудованием; 

- наличие в ОУ не менее 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятий и соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

Для открытия Клуба издается приказ руководителя ОУ, в котором прописываются цели 

создания и организационная структура Клуба, а также назначается руководитель Клуба из 

числа педагогических работников школы. 

В своей практической деятельности спортивный Клуб руководствуется настоящим 

положением, которое должно быть утверждено руководителем ОУ. 

Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует 

деятельность СКЛ «ВИМ». 

 

3. Права Клуба. 

Клуб имеет право: 
- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим клубу и арендованными им 

спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от тренировочного 

процесса время. Лицей создает необходимые условия для развития физической культуры и 

спорта, предоставлять клубу спортивные объекты, необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь, обеспечивать финансирование деятельности клуба в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования спортивный 

инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения;  

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий использовать 

собственные и привлеченные средства государственных и общественных организаций, 

спонсоров;  

- привлекать на договорной основе специалистов для разработки оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и туристических программ;  

- командировать команды, членов Клуба, и отдельных спортсменов на соревнования, 

совещания, семинары и т.п.;  



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

региональных, всероссийских и международных соревнованиях;  

- в пределах своей компетенции решать кадровые вопросы;  

- награждать и поощрять (в том числе, материально) спортсменов, физкультурный актив и 

тренерский состав клуба;  

- представлять членов клуба на присвоение спортивных разрядов, почетных званий;  

- принимать меры по социальной защите членов Клуба. 

4. Функции клуба 

Функциями лицейского спортивного клуба являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры"; 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных); 

- пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельности клуба; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

- проведение физкультурных праздников, турниров, в том числе, городского уровня; 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы лицея (оборудование 

лицейских спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

 

5. Организация работы Клуба. 

Основным направление в работе Клуба является: 

- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие и работа спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

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

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в лицее и за его пределами. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической культуры, 

тренеры, педагоги дополнительного образования и другие специалисты. Оплата труда 

педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности и по желанию детей.  



Членами Клуба могут быть обучающиеся лицея, а также обучающиеся других 

общеобразовательных учреждений. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий. 

Медицинский контроль за всеми занимающими в спортивных секциях осуществляется 

руководителем Клуба, учителем физической культуры, педагогом дополнительного 

образования (тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом лицея или с 

физкультурно-спортивным диспансером и поликлиникой. 

Общий, методический контроль за проведением занятий в спортивном клубе 

осуществляет руководитель Клуба и администрация ОУ. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба. 

Член Клуба обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях лицея; 

- соблюдать рекомендации медицинского работника и тренера по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре (нормативы ГТО); 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы лицея; 

- выступать на соревнованиях различного уровня, проводимых под эгидой ШСК в форме 

с символикой клуба; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю Клуба. 

Член Клуба имеет право: 

- избирать и быть избранными в Совет Клуба; 

 - совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае успешной 

успеваемости по предметам учебной программы; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб; 

- получать консультации; 

- оказывать спонсорскую помощь Клубу. 

 

7. Документация Клуба, учет и отчетность. 

В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным планом 

спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий лицея, города и т.д. 

Клуб должен иметь: 

- положение о Клубе; 

- приказ по лицею об открытии Клуба; 

- списки педагогического (тренерского) состава; 

- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и 

призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 



- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях лицея, муниципалитета, региона и т.д.; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции; 

- книга рекордов обучающихся Клуба. 

 

 

8. Планирование работы Клуба. 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в лицее планируется на учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, лицея; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- медицинский контроль; 

- совместная работа с Советом лицея, родительскими комитетами классов; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба лицея. 

 

План утверждается директором лицея совместно с руководителем СКЛ. Принятый план 

мероприятий доводится до сведения педагогического коллектива лицея. 

 

 

 

 


