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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Создание и функционирование школьного спортивного клуба, как 

общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №149 Калининского района Санкт-Петербурга в составе 

структурного подразделения Отделения дополнительного образования детей (далее – 

ШСК) обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом; 

- удовлетворения потребности учащихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №149 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №149) и их 

родителей/законных представителей в широком спектре предоставляемых физкультурно-

спортивных услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

- повышения статуса существующих в ГБОУ СОШ №149 объединений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Целью создания ШСК является мотивация личности к физическому развитию.  

1.3. Основными задачами ШСК ГБОУ СОШ №149 являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- воспитание у учащихся чувства гордости за свой образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

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

соревнованиях различного уровня; 

- организация и проведение спортивных, физкультурных, оздоровительных и 

социально-значимых мероприятий в ГБОУ СОШ №149; 

- информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий; 
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- качественный рост показателей физического развития, улучшение спортивных 

достижений учащихся ГБОУ СОШ №149. 

1.4. Достижение образовательных целей и задач осуществляется в единстве с 

общими образовательными и воспитательными целями ГБОУ СОШ №149. 

1.5. Школьный спортивный клуб «Юный десантник», созданный в соответствии с 

Распоряжением Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 11.11.2013 

года №3268-р «Об организации в государственных образовательных 

общеобразовательных учреждениях школьных спортивных клубов в 2014 году», на 

основании Приказа директора ОУ №149 Степановой Е.В. №255 от 31.12.2013 года, и 

действующий в настоящий момент, как составная часть структурного подразделения 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №149, созданного в ГБОУ 

СОШ №149 01.01.2015 года на основании Распоряжения Комитета по образованию от 

20.11.2014 года №5279-р «О внесении изменений в сеть государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Калининскому району)», и 

действующего на основании соответствующего приказа директора ОУ, Устава ОУ и 

локально-нормативного акта – «Положения о структурном подразделении - отделении 

дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №149» (далее – ОДОД), имеет название, 

а также собственную эмблему, девиз: 

-название ШСК ГБОУ СОШ №149: «Юный десантник» (решение принято на 1 

организационном заседании Совета ШСК – Протокол №1 от 20.12.2013 года); 

- девиз ШСК ГБОУ СОШ №149: «Развиваем тело, закаляем дух!» 

- эмблема имеет круглую форму, основной круг белого цвета с синей окантовкой, 

внутри малый круг синего цвета с изображением парашюта и строп, держащих табличку с 

надписью: «Спортклуб «Юный десантник» ГБОУ СОШ №149» (девиз и эмблема 

утверждены на заседании Совета ШСК – Протокол №2 от 17.01.2014 года). 

1.6. ШСК «Юный десантник» включает в себя все объединения физкультурно-

спортивной направленности, входящие в состав ОДОД ГБОУ СОШ №149. 

1.7. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ФЗ от 19.05.1995 г. №82-

ФЗ «Об общественных объединениях», Приказом Министерства просвещения РФ от 

23.03.2020 года №117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами»,  Уставом ГБОУ СОШ №149, Положением о структурном 
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подразделении – отделении дополнительного образования детей на базе ГБОУ СОШ 

№149, настоящим Положением, а также Положением о Совете ШСК ГБОУ СОШ №149.  

1.8. Настоящее Положение рассматривается на Совете ШСК, рассматривается и 

утверждается на педагогическом совете ГБОУ СОШ №149 и утверждается директором 

ГБОУ СОШ №149, после чего вступает в силу, отменяя действие предыдущих Положений 

ГБОУ СОШ №149 о Школьном спортивном клубе. 

1.9. ШСК «Юный десантник» не является юридическим лицом, решение о 

ликвидации/преобразовании клуба рассматривается Советом ШСК, педагогическим 

советом и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №149 по согласованию с 

учредительными органами.  

2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК ГБОУ СОШ №149 

являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

2.2. Основной деятельностью ШСК ГБОУ СОШ №149 является: 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ГБОУ СОШ 

№149; 

- информирование учащихся ГБОУ СОШ №149 и их родителей/законных 

представителей о развитии спортивного движения, об индивидуальных и массовых 

формах физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивной работы, 

используемых в школе; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности, включенных в отделение дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №149; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся 

школы; 

- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия 

в во внутришкольных, межшкольных, муниципальных, районных и городских 

соревнованиях (основной целью включенности ШСК в соревновательный процесс 

физкультурно-спортивного характера является участие в Спартакиаде ШСК); 

- организация активных форм различного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

2.3. Деятельность ШСК ГБОУ СОШ №149 должна быть согласована с планом 

работы ГБОУ СОШ №149, планами работы методического объединения учителей 
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физической культуры и спорта и расписанием отделения дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности. 

2.4. Перспективный план работы ШСК «Юный десантник» составляется 

заведующим ОДОД, утверждается Советом ШСК и согласовывается с директором ГБОУ 

СОШ №149.  

2.5. Мероприятия ШСК могут проводиться в дистанционном формате. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШСК 

3.1.Членами ШСК «Юный десантник» могут быть: 

- учащиеся ГБОУ СОШ №149, занимающиеся в объединениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям в данном объединении, соответствующие иным 

требованиям набора и добора, зафиксированным в дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе объединения (если таковые имеются);  

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды также могут 

быть членами секций и кружков ШСК «Юный десантник» - в данном случае 

образовательный процесс организуется с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой ребенка-инвалида и 

инвалида; 

- учащихся других образовательных организаций района и города при наличии 

вакантных местах в группах объединений и если это позволяет эпидемиологическая 

ситуация. 

3.2. По согласованию с директором ГБОУ СОШ №149, заведующим ОДОД, 

педагогом ДО, реализующим программу конкретного объединения, родители/законные 

представители обучающихся могут принимать участие в занятиях объединения, без 

включения в основной состав объединения, по такому же принципу в занятиях, 

проводимых под эгидой ШСК «Юный десантник» могут принимать участие 

педагогические работники, действующие спортсмены и ветераны спорта. Если это 

позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе. 

3.2. Все члены ШСК «Юный десантник» имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

3.4. Член ШСК «Юный десантник» имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба – Совет ШСК; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 



6 
 

- использовать символику ШСК; 

- входить в состав сборных команд ШСК; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК «Юный 

десантник». 

3.5. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Устав ОУ, Положение о школьном спортивном клубе, Положение о 

структурном объединении – ОДОД ОУ, Положение о Совете ШСК и другие локально-

нормативные акты ГБОУ СОШ №149; 

- выполнять решения, принятые Советом ШСК «Юный десантник»; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ 

СОШ №149; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

3.6. Права и обязанности педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы физкультурно-спортивной направленности, относящиеся к ШСК «Юный 

десантник» определяются трудовым законодательством РФ, Уставом ГБОУ СОШ№149, 

правилами внутреннего распорядка, а также должностными инструкциями педагогов 

дополнительного образования.  

3.7. Педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности выполняют следующий функционал обязанностей: 

- составляют дополнительную общеобразовательную программу и рабочую 

программу физкультурно-спортивной направленности соответствующего объединения 

ШСК «Юный десантник», в соответствии с Методическими рекомендациями 

Минобрнауки России по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и иными нормативно-правовыми актами РФ, а также в соответствии с 

требованиями Положения о структурном подразделении ОДОД ГБОУ СОШ №149, 

положения о дополнительной общеобразовательной программе и рабочей программе к 

дополнительной общеобразовательной программе и иных локально-нормативных актов 

ГБОУ СОШ №149.  

- проводят занятия в объединениях, относящихся к ШСК «Юный десантник», в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и рабочей программой 

на год обучения; 

- осуществляют подготовку учащихся вверенного им объединения к 

соревнованиям, спортивно-массовым мероприятиям и другим мероприятиям, 

относящимся к деятельности ШСК; 
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- несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся, занимающихся в 

соответствующем объединении физкультурно-спортивной направленности; 

- ведут учет посещаемости занятий посредством своевременного заполнения 

электронного журнала объединений дополнительного образования, согласно Положению 

ГБОУ СОШ №149 об электронном журнале;  

- проводят инструктаж по технике безопасности для учащихся объединений, 

руководителями которых они являются (два раза в течении учебного года – на первом 

занятии объединения в учебном году, и в первый день после окончания зимнего 

каникулярного периода). Если учащийся из состава объединения, по какой-либо причине 

пропустил занятие, на котором проводился инструктаж по технике безопасности, то 

руководитель объединения проводит для него инструктаж в день прибытия данного 

учащегося на занятия объединения.  

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШСК 

4.1. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет ШСК «Юный 

десантник», состоящий из Заведующего ОДОД ГБОУ СОШ №149, учащихся, 

родителей/законных представителей обучающихся ГБОУ СОШ №149, педагогов 

дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, членов административного сегмента ОУ и 

педагогического коллектива, также в состав Совета ШСК «Юный десантник» могут быть 

включены представители социальных партнёров ШСК. 

4.1.1. В состав Совета ШСК «Юный десантник» входят от 7 до 12 человек. 

4.1.2. Обязанности между членами Совет ШСК определяет самостоятельно. 

4.1.3. Решения Совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета. 

4.1.4. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством 

голосовот общего числа присутствующих членов Совета. 

4.1.5. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в месяц и 

оформляются протоколом. 

4.2. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба или о его изменении; 

- утверждает символику клуба (эмблему, девиз) и согласовывает их изменение; 

- избирает председателя Совета ШСК и секретаря сроком на 1 учебный год; 

- рассматривает перспективный план работы ШСК на год и ежегодный отчёт о 

работе клуба; 
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- участвует в планировании и организации общешкольных физкультурно-

спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- несет ответственность за выполнение перспективного плана работы ШСК «Юный 

десантник», заслушивает отчеты членов Совета ШСК о выполнении запланированных 

мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей/законных 

представителей о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

- готовит предложения директору ГБОУ СОШ №149 о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе. 

4.3. Председатель Совета ШСК «Юный десантник»: 

- избирается из числа педагогических работников ГБОУ СОШ №149 

(учитель физической культуры, Заведующий ОДОД, Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования и т.д.) 

- председатель осуществляет общее руководство работой Совета ШСК «Юный 

десантник»; 

- имеет первоочередное право на внесение предложений на заседаниях Совета по 

утверждению Положений, перспективных планов, планов спортивно-массовых 

мероприятий и т.д.; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией ГБОУ СОШ №149, органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами (при 

необходимости). 

4.4. Совет ШСК «Юный десантник» отвечает за решение всех вопросов, связанных 

с деятельностью ШСК, кроме тех, которые отнесены к компетенции Педагогического 

совета ГБОУ СОШ №149.  

4.5. Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава ГБОУ СОШ 

№149, Положения о ОДОД ГБОУ СОШ №149, Положения о ШСК ГБОУ СОШ №149 и 

Положения о Совете ШСК. 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ШСК 

5.1. За структурным подразделением ГБОУ СОШ №149 – отделением 

дополнительного образования детей, на базе которого осуществляет свою деятельность 
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ШСК «Юный десантник», могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для осуществления деятельности клуба. 

5.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 

имуществом, ШСК «Юный десантник» использует спортивный инвентарь, оборудование 

и спортивные сооружения ГБОУ СОШ №149 для осуществления материально-

технического обеспечения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ физкультурно-спортивной направленности.  

5.3. Структурное подразделение ГБОУ СОШ №149 - отделение дополнительного 

образования детей, на базе которого создан и осуществляет свою деятельность ШСК 

«Юный десантник», имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ГБОУ СОШ 

№149. Текущие расходы планируются по смете ГБОУ СОШ №149 и оплачиваются из 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 
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Приложение №1  

к Положению о Школьном спортивном клубе 

в составе ОДОД на базе ГБОУ СОШ №149  

 

Номенклатура дел ШСК «Юный десантник» 

 

1. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий ШСК «Юный десантник»; 

2. Помесячные планы деятельности ШСК «Юный десантник»; 

3. Помесячные отчеты о деятельности ШСК «Юный десантник»; 

4. Расписание ШСК (ОДОД) ГБОУ СОШ №149 на учебный год; 

5. Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Юный 

десантник» (Перспективный план); 

6. Информация об объединениях дополнительного образования в составе ШСК 

«Юный десантник». 

 



В 
на

ст
оя

щ
ем

 д
ок

ум
ен

те
 п

ро
ш

ит
о,

пр
он

ум
ер

ов
ан

о 
и 

ск
ре

пл
ен

о 
пе

ча
ть

ю


