
 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Физкультурно-спортивный клуб  «Крепкий орешек»  (далее-ФСК) является структурным 

подразделением Муниципального общеобразовательного учреждения «Большесалырская 

средняя школа». В своей деятельности ФСК руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Законом РФ «Об образовании»,  Законом РФ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Федеральным законом «Об общественных объединениях»,  Федеральной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации в 2006-2015 гг.», типовым 

Положением об общеобразовательном учреждении, типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом школы и 

настоящим положением. 

1.2 Настоящим Положением определяются нормативно-правовые, финансово-      

экономические, содержательно-деятельностные   основы функционирования ФСК – одной из 

форм реализации социально-педагогических инициатив. Социально-педагогической 

инициативой считается деятельность, основанная на научном анализе существующей практики 

образования и направленная на внедрение нового содержания, форм, методов организации 

образовательного процесса и адекватных им способов управления. 

1.3. Физкультурно-спортивный клуб «Крепкий орешек» призван средствами     физической 

культуры  и спорта способствовать: 

 укреплению здоровья детей, подростков и взрослых; 

 формированию высоких нравственных качеств, готовности к защите Родины; 

 воспитанию у детей и подростков, взрослых сознательного отношения к своему 

физическому развитию. 

 1.4. В деятельности ФСК реализуются направления:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 оздоровительно-рекреативное. 

Физкультурно-оздоровительное: 

 деятельность детских групп свободного посещения (занимательный туризм). 

 Спортивно-оздоровительное: 

 спортивные секции по видам спорта (баскетбол, футбол, туризм); 

 соревновательная деятельность на различном уровне. 

Оздоровительно-рекреативное: 

 детская группа здоровья (проектная деятельность); 

 оздоровительные акции, проекты. 

1.5.  ФСК не является юридическим лицом, он имеет собственную символику. 

1.6.  Создание, реорганизация и ликвидация ФСК, его отделений или секций по видам спорта 

осуществляется по решению Совета МКОУ  «Большесалырская СШ», которое вводится в 

действие приказом директора МКОУ  «Большесалырская СШ». 

1.7.  Необходимые условия для открытия клуба: 

 наличие спортивной материально-технической базы (спортзал, спортивные площадки,  а 

также их оборудование); 

 наличие в школе не менее трёх секций спортивной направленности; 

 активное участие школы и села  в  спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалифицированных кадров. 

2.Члены клуба их права и обязанности 

2.1. Членом клуба может быть любой человек в возрасте от 4 до 30 лет, не имеющий 

медицинских противопоказаний. 

2.2. Запись в клуб осуществляется: 

2.2.1. Обучающиеся МКОУ  «Большесалырская СШ» - на основании их личных заявлений и 

медицинских заключений. 



 

2.2.2. Лиц, не достигших возраста 18 лет, - на основании двустороннего договора с их 

родителями при предоставлении медицинского заключения о состоянии здоровья, копии 

свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, паспорта одного из родителей. 

2.2.3. Других лиц, достигших возраста 18 лет, - на основании двустороннего договора с ними, 

при предъявлении медицинского заключения о состоянии здоровья и копии паспорта. 

2.3. При  приеме в клуб его  руководитель обязан ознакомить новых членов  ФСК (их родителей) 

с настоящим Положением и иными локальными актами, регламентирующими деятельность 

клуба. При приеме лиц, не являющихся обучающимися МКОУ  «Большесалырская СШ», они 

или их родители обязаны ознакомиться с уставом МКОУ  «Большесалырская СШ» и другими 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МКОУ  

«Большесалырская СШ». 

2.4.  Члены ФСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями клуба, 

методическими пособиями; 

 избирать и быть избранным в Совет клуба; 

 получать консультацию работников клуба; 

 вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

 участвовать в спортивных занятиях, учебно-тренировочных сборах, и других 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях ФСК; 

 принимать участие в спортивных соревнованиях, организуемых клубом. 

2.5. Члены ФСК обязаны: 

 выполнять учебный план и программу выбранной секции; 

 выполнять правила поведения для обучающихся, требования настоящего положения 

правила поведения для  учащихся и иные локальные нормативно- правовые акты клуба и МКОУ  

«Большесалырская СШ»; 

 выполнять распоряжения педагогов; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять установленный в клубе внутренний порядок; 

 соблюдать расписание занятий и соревнований; 

 на занятиях и соревнованиях присутствовать только в спортивной одежде; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу; 

 нести ответственность за порчу имущества клуба и МКОУ  «Большесалырская СШ», 

грубые нарушения дисциплины в клубе и вне него. 

 2.6.  Членам ФСК запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в клубе оружие, табачные изделия, спиртные 

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

причинить вред здоровью людей и мешающие проведению занятий или соревнований; 

 приносить, передавать, использовать любые вещества и предметы, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

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

имущества членов клуба и обучающихся и сотрудников МКОУ  «Большесалырская СШ», 

имущества клуба и МКОУ  «Большесалырская СШ». 

           2.7. Члены клуба несут ответственность за: 

 порчу имущества клуба и МКОУ  «Большесалырская СШ»; 

 невыполнение требований и игнорирование решений совета клуба; 

 оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, педагогическому 

коллективу и сотрудникам клуба и школы; 

 грубые нарушения дисциплины в клубе, школе и вне их во время проведения различных 

мероприятий. 

            2.8. Родители (законные представители) членов клуба моложе 18 лет имеют право: 

 защищать законные права и интересы своих детей; 



 

 знакомиться с ходом и содержанием физкультурно-спортивного процесса, с  успехами 

своих детей; 

 знакомиться с Уставом и другими локальными актами МКОУ  «Большесалырская СШ», 

настоящим положением; 

 участвовать в общественной жизни клуба и школы. 

            2.9. Родители членов клуба моложе 18 лет обязаны: 

 обеспечивать своих детей спортивной одеждой и обувью, необходимыми для проведения 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом и программами клуба; 

 обеспечивать своевременное прохождение своими детьми всех необходимых 

медицинских осмотров; 

 встречаться с педагогами, интересоваться деятельностью ребенка в клубе; 

 выполнять решения Совета клуба, в части их касающейся; 

 уважительно и корректно относиться ко всем участникам физкультурно-спортивной 

деятельности и образовательного процесса школы. 

   2.10.  Родители членов клуба моложе 18 лет несут ответственность за: 
 оскорбительное и неэтичное отношение к педагогу, педагогическому коллективу и 

сотрудникам клуба и  МКОУ  «Большесалырская СШ»; 

 игнорирование решений Совета клуба и органов самоуправления школы, связанных с 

вопросами физкультурно-спортивной деятельности. 

3.Цели и задачи клуба 

3.1. Основной целью ФСК  является воспитание  детей дошкольного возраста, обучающихся 

МКОУ  «Большесалырская СШ» и молодежи села Большая Салырь Ачинского  района. 

3.2. Для достижения этой цели ФСК решает следующие задачи: 

 максимально возможное привлечение детей и подростков, а также их родителей к  

организованным формам физкультурно-оздоровительной работы во  внеурочное 

время, в целях приобщения их к нормам здорового образа жизни посредстваом 

регулярных занятий физическими упражнениями и спортом; 

 укрепление здоровья, закаливание организма и повышение уровня физического 

развития и работоспособности; 

 овладение жизненно необходимыми двигательными навыками и умениями; 

 воспитание моральных и волевых качеств человека; 

 развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости); 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

 формирование общей культуры личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье. 

4. Руководство деятельностью клуба. 

4.1. Управление деятельностью клуба осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

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

регламентируется соответствующим Положением. 

4.3. Непосредственное  управление деятельностью клуба осуществляет  руководитель, который 

назначается приказом директора МКОУ  «Большесалырская СШ» на основании трудового 

договора, заключенного в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

4.4. Деятельность руководителя ФСК регламентируется его должностной инструкцией. 

5. Учебно-физкультурная работа 

Физкультурно-спортивная работа  в ФСК включает в себя: 

 физкультурно-массовую работу; 

 проведение спортивных секций, кружков; 

 культурно-просветительскую работу среди воспитанников, их родителей и жителей села 

Большая Салырь. 

6. Организационная деятельность клуба 

6.1. Основными направлениями в работе ФСК являются: 



 

 воспитание у детей, подростков и взрослых  устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 укрепление и сохранение здоровья детей, подростков, взрослых; 

 развитие  разных видов спорта; 

 участие его членов в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга населения села; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий в МКОУ  «Большесалырская СШ». 

6.2. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья уровня 

физической подготовленности и желания. 

6.3. Занятия в группах ФСК проводятся в соответствии с программами и учебными планами, 

утвержденными в установленном  порядке. 

6.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в группах ФСК осуществляется 

руководителем клуба и педагогами дополнительного образования при взаимодействии с  

фельдшером ФАПа села Большая Салырь. 

6.5. Организацию и проведение занятий в группах ФСК осуществляют педагоги 

дополнительного образования. 

6.6. Непосредственный контроль  деятельности ФСК осуществляет руководитель ФСК. 

6.7. ФСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным календарным планом 

спортивных мероприятий может проводить  внутришкольные, открытые мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья для родителей, молодёжи и жителей села. 

7. Документация ФСК, учет и отчетность 

7.1. В своей работе ФСК руководствуется общешкольным планом физкультурно-спортивной 

работы, планом работы клуба, календарным планом спортивно – массовых, оздоровительных 

мероприятий  секций. 

7.2. ФСК  должен иметь  следующую документацию: 

 положение о ФСК; 

 программы, учебные планы, расписание занятий; 

 список членов Совета спортивного клуба; 

 список физоргов; 

 журналы групп занимающихся; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положением о них и других мероприятиях; 

 инструкции по охране труда; 

  правила  по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных и спортивно – 

массовых мероприятий; 

 должностные инструкции работников клуба. 

8. Материально – техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ФСК «Крепкий орешек» используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортзал и спортивная площадка МКОУ  

«Большесалырская СШ». 

9. Источники финансирования 

Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет финансовых средств МКОУ  

«Большесалырская СШ», а также за счет участия в грантовых конкурсах. 

 


