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Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  
«Главное управление») сообщает, что согласно распоряжению Правительст
ва Российской Федерации от 28.04.2016 № 803-р Алтайскому краю выделя
ется субсидия из средств федерального бюджета на создание в общеобразо
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом.

Определен ряд образовательных организаций, которым планируется 
выделить средства на развитие школьных спортивных клубов (далее -  
«ШСК») в размере 500 000 рублей (Приложение 3).

В целях реализации мероприятий по развитию ШСК срок до 
20.07.2016 просим вас представить следующую информацию:

1. Сведения о ШСК (Приложение 2);
2. Перечень планируемой к приобретению атрибутики и оборудования 

(Приложение 3) на согласование.
Просим направить информацию в формате Word и PDF на адрес элек

тронной почты: obrsport@vandex.ru.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Клочко Вероника Владимировна 
(385-2) 29 86 41

mailto:educ@ttb.ru
mailto:obrsport@vandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1Ш№

Проект распределены* 
субсидии между бюджетами муниципальных о 

общеобразовательных организациях, расположе! 
условии для занятия физической культурой и cm

спортивного клуба

mXjmного управления 
от « '/J/» шага*' 2016 г.

I
бразований на создание в 
шых в сельской местности, 
эртом: развитие школьного

№
п\п

Наименование 
муниципаль
ных районов

Наименование общеоб!
организаци

>азовательной
и

Сумма,
тыс.

рублей
1. Егорьевский

район
МКОУ «Егорьевская СО|Ш»

i
500,0

2. Крутихинский
район

МКОУ «Крутихинская СОШ» 500,0

3. Кулундинский
район

МБОУ «Кулундинская С ЭШ № 2» 500,0

4. Кытмановский
район

МБОУ «Кытмановская СРШ №  1»
.

500,0

5. Мамонтов- 
ский район

МКОУ «Мамонтовская С:ош » 500,0

6. Павловский
район

МБОУ «Новозоринская (:ош » 500,0

7. Родинский
район

МБОУ «Родинская СОШ № 2» 500,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2к шшфт̂ то упРавления

С веден и я  о действую щ ем  ш кольн ом  cnopiji

- ...............'7 "  * v. X.

явном  клубе*

Наименование общеобразовательной орга
низации
ФИО директора ш колы, контактный теле
фон, e-mail
Количество обучающихся по уровням обра
зования

Начальное:
Общее:
Среднее:
Всего:

1

Название Ш СК
ФИО и должность руководителя Ш СК, кон
тактный телефон

1
j

Секции, входящие в Ш СК
Количество членов Ш СК по уровням обра
зования

Начальное: 
Общее: 
Среднее: | 
Всего: |

Планируемое увеличение 
численности занимающ ихся в Ш СК (в %)

Начальное: ж
Общее: н а __‘
Среднее: на _  
Всего: на %

'О
%

I

С ведения о план и руем ом  к  созданию  ш кольн ом  сп орти вн ом  клубе*

Наименование общеобразовательной орга
низации

------------------- 1------------ ------------------------ —

!
ФИО директора школы, контактный теле 111
фон, e-mail 1

Количество обучающихся по уровням обра Начальное: !
зования Общее:

Среднее: j
Всего: j

ФИО и должность планируемого
руководителя Ш СК, контактный телефон
Секции, которые войдут в Ш СК !
Планируемое Начальное: |
количество членов Ш СК по уровням обра Общее: 1
зования Среднее: |

Всего: 1

♦заполняется только одна таблица
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письм^Глщ10Г0 управления
№___!от« 2016г.

В целях организации деятельности клуба необходимо предусмотреть 
изготовление атрибутики (флага с эмблемой клуба, значка, единообразных 
элементов спортивной формы, экипировки), стенда, шкафа под кубки, обо
рудование специального помещения для занятий 
(силовыми/кардиотренажерами).

спортивными тренажерами

Перечень планируемой к приобретению атрибутики и
оборудования

№ п/п Наименование товара Расчетная стоимость (мо
жет уточняться к моменту 

1 приобретения) руб.

ИТОГО
-L-. . . _________ _________________________ __ .



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  К РА Я  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru

М  0? уьса&гЛхЛ& з

Руководр
органов
ем

Руководителям общеобразова
тельных организаций

На№
гОб организации деятельности-!! 

школьных спортивных клубов

В целях привлечения д( 
том, а также повышения двип 
крае с 2011 года организована 
-  2013 годы в крае создано 
детских волонтерских отрядо^ 
бирает популярность новое 
урочной деятельности, -  черл 
нию к систематическим занят i  
ведения спортивно-массовых: 

Развитие школьных спо 
только повысить охват дете$, 
культурой и спортом на базе 
не превышает 30 %, но и прик 
тельности в сфере формирован 

Школьный спортивный 
лия всех участников образовав 
тей и подростков, повышении 
занятий спортом и актив 
ориентированных молодежнь: 
и занятости школьников, вклю 

С целью организации д  
вания и молодежной политик: 
муниципальных органов ynpaja 
вательных организаций:

принять к исполнению 
сийской Федерации от 13 сен. 
осуществления деятельности 
спортивных клубов» и обеспек

,егей

телям муниципальных 
управления образовани-

к занятиям физической культурой и спор- 
^тельной активности школьников в Алтайском 
работа школьных спортивных клубов. За 2011 
Золее 100 школьных спортивных клубов, 205 

пропагандистов здорового образа жизни. На
правление, активно внедряемое в рамках вне- 
идинг, способствующее не только привлече- 
ям спортом, но и прививающее культуру про- 

: мероприятий.
ртивных клубов, создание новых позволит не 

систематически занимающихся физической 
общеобразовательных школ, который сегодня 
лечь школьников к активной социальной дея- 
ия здорового образа жизни, 
клуб (далее -  ШСК) призван объединить уси- 
ельных отношений и укреплении здоровья де- 
физической активности школьников, престижа 

жизни, развитии социально- 
х инициатив, организации творческого досуга 
чая и тех, кто не занимается спортом.

авное управление образо- 
комендует руководителям

рятельности ШСК Гг 
1  Алтайского края ре

1|1риказ Министерства 
ября 2013 г. № 1065 
школьных спортивн^ 
ить его исполнение

ления образованием и руководителям образо-

образования и науки Рос- 
«Об утверждении порядка 
х клубов и студенческих 

Приложение I);

mailto:educ@ttb.ru


взять за основу примеры^ 
дель ШСК (Приложение 2);

предоставить информащ 
2014 года, затем по требоваш 
ном виде в разрезе муниципал!;

в целях организации 
стерства образования и науки 
товление следующей атрибути 
единообразных элементов спо 

Контактное лицо: Клочк^> 
тел. (3852) 63 56 02, электро 
obrsport@yandex.ru.

Приложение: на 15 л. в 1

ю о деятельности Ш СК не позднее 25 августа 
но. Информация предоставляется в обобщен
ного образования (Приложение 3). 
ельности клуба согласно требованиям Мини- 
Российской Федерации предусмотреть изго
ни: стенда, флага с эмблемой клуба, значка, 
1ТИВНОЙ формы.

Вероника Владимировна,
*ный адрес для предоставления информации:

Заместитель Губернатора Алт 
края, начальник Главного упре

1ЙСКОГО
упре вления

е положение о ШСК и организационную мо-

экз.

Ю.Н. Денисов

Клочко Вероника Владимировна 
(3852) 63 56 02

mailto:obrsport@yandex.ru


Приложение I
к информационному письму 
Ш о т  1 2 . 0 2014 г.

Приказ Министерства образои 
"Об утверждении порядка ос 
ных клубов и студенческих сп

В соответствии с частью 3

апия и науки РФ от 13 сентября 2013 г. N 1065 
уществления деятельности школьных спортив- 
ортивных клубов"

статьи 28 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. N 329-ФЭ "О физичео ой культуре и спорте в Российской Федерации"
(Собрание законодательства
2011, N 49, ст. 7062; 2013, N Z7, ст. 3477), а также пунктом 5.2.63 Положения
о Министерстве образования 
постановлением Правительс 
N 466 (Собрание законодат 
ст. 2923; N 33, ст. 4386), прик; 
Утвердить прилагаемый По 
спортивных клубов и студенч

Министр

Зарегистрировано в М 
Регистрационный N 30235

Порядок 
осущ ествления деятельност 
ских спортивны х клубов

и науки Российской Федерации, утвержденного 
гва Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 
гльства Российской Федерации, 2013, N 23, 
гзываю:
>ядок осуществления деятельности школьных 
;ских спортивных клубов.

Д.В. Ливанов

ннюсте РФ 22 октября 2013 г.

и школьных спортивны х клубов и студенче-

1. Настоящий Порядок 
сти школьных спортивных к. 
числе в виде общественных 
лицами, создаваемых образо; 
разовательные программы н^ 
общего образования, средне 
(далее соответственно - спор- 
(или) обучающимися указанн

2. Спортивный клуб v 
циями в качестве их структур 
ных объединений, не являющ

3. Спортивный клуб, со 
образовательной организацт 
вин с законодательством Ро 
тавом соответствующей обрг

Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242;

определяет правила осуществления деятельно- 
;; убов и студенческих спортивных клубов (в том 

объединений), не являющихся юридическими 
Дательными организациями, реализующими об- 

чального общего, основного общего, среднего 
41 профессионального и высшего образования 
ивиые клубы, образовательные организации), и 
>ix организаций.
ожст создаваться образовательными организа- 
ных подразделений, а также в виде обществен- 
ихся юридическими лицами, 
данный н качестве структурного подразделения 

осуществляет свою деятельность в соответст- 
гсийской Федерации, настоящим Порядком, ус- 
зовательной организации, положением о спор-



тивном клубе, утверждаемым 
ганизации порядке.

Спортивный клуб, созди 
ществляет свою деятельность 
ской Федерации, в том числе 
мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общф 
ком.

4. Спортивный клуб со: 
лях вовлечения обучаюши 
развития и популяризации шк

5. Основными задачами 
вовлечение обучающих^:

турой и спортом, формирова: 
укреплению здоровья;

организация физкультур 
участие в спортивных 

вательных организаций;
развитие волонтерского 

жизни;
оказание содействия о1 

манд образовательных орган 
эффективной организации обр;

организация спортивно 
отклонения в состоянии здорс

6. В целях реализации 
осуществляют:

организацию и провед 
тельных мероприятий в образ! 
зоватсльные программы нач 
щего образования, в том чисф 
щихся по различным видам 
организациях;

воспитание физических 
ровья обучающихся, социаль 
работников образовательных 
программы начального обще 
вания, посредством занятий 4 

проведение работы по 
щих отклонение в состоянии 
привлечение их к участи 
оздоровительных и сиортивнь 

формирование команд 
участия в соревнованиях разнЬ!

в установленном уставом образовательной ор-

нный в виде общественного объединения, осу- 
в соответствии с законодательством Россий- 

в соответствии с Федеральным законом от 19 
ствеиных объединениях"* и настоящим Поряд-

дается и осуществляет свою деятельность в це- 
I в занятия физической культурой и спортом, 
)льного и студенческого спорта, 
деятельности спортивных клубов являются: 
я в систематические занятия физической куль- 
ше у них мотивации и устойчивого интереса к

но-спортивной работы с обучающимися; 
Соревнованиях различного уровня среди образо*

движения по пропаганде здорового образа

ручающимся, членам спортивных сборных ко- 
изаций в создании необходимых условий для 
азовательного и тренировочного процессов; 
массовой работы с обучающимися, имеющими 
вья, ограниченные возможности здоровья, 
основных задач школьные спортивные клубы

ние спортивных, физкультурных и оздорови- 
овательных организациях, реализующих обра- 
ьного общего, основного общего, среднего об- 
е этапов Всероссийских соревнований обучаю- 

опорта, проводимых в данных образовательных

и морально-волевых качеств, укрепление здо- 
iofi активности обучающихся и педагогических 

организаций, реализующих образовательные 
о, основного общего, среднего общего образо- 
изической культурой и спортом; 
физической реабилитации обучающихся, имею- 
здоровья, ограниченные возможности здоровья, 
ю и проведению массовых физкультурно- 
[х мероприятий;
по различным видам спорта и обеспечение их 
го уровня;



к/.

пропаганду в образован 
тельные программы начально 
образования, основных идей 
жизни;

поощрение обучающихс 
турно-спортивной работе;

информирование обут 
турных и оздоровительных 
реализующих образовательн^ 
общего, среднего общего обр|> 

7. В целях реализации 
осуществляют:

пропаганду в образова 
тельные программы среднег 
основных идей физической 
обучающихся и педагогическ 
ганизаций;

воспитание физических 
ровья обучающихся, повышел 
альной активности обучающи 
ных организаций, реализуют; 
фессиопального и высшего 
культурой и спортом;

организацию и ирове;. 
тельных мероприятий в обра 
зователыше программы сред: 
ния, в том числе внутривузо! 
видам спорта;

участие в спортивных 
организуемых и проводимых 

проведение работы по 
щих отклонение в состоянии 
привлечение их к участий 
оздоровительных и спортивни 

формирование сборньп: 
ным видам спорта для участи 

обеспечение поощрений 
лей в физкультурно-спортивн 

информирование обуч; 
турных и оздоровительных 
реализующих образовательн |>1 
высшего образования;

ельных организациях, реализующих образова
но общего, основного общего, среднего общего 
физической культуры, спорта, здорового образа

я, добившихся высоких показателей в физкуль-

акощихся о проводимых спортивных, физкуль- 
\  ероприятиях в образовательных организациях, 

е программы начального общего, основного 
зования.

Основных задач студенческие спортивные клубы

ельных организациях, реализующих образова-
> профессионального и высшего образования, 
льтуры, спорта, здорового образа жизни среди 
их работников указанных образовательных ор-

и морально-волевых качеств, укрепление здо- 
ие уровня профессиональной готовности, соци- 
хся и педагогических работников образователь- 
их образовательные программы среднего про- 
образования, посредством занятий физической

ц8ние спортивных, физкультурных и оздорови- 
зовательных организациях, реализующих обра- 
него профессионального и высшего образова- 
ских спартакиад и соревнований по различным

:оревнованиях различного уровня, в том числе 
туденческими спортивными лигами; 

физической реабилитации обучающихся, имею- 
здоровья, ограниченные возможности здоровья,
0 и проведению массовых физкультурно- 
х мероприятий;
студенческих спортивных команд по различ-

1 в соревнованиях различного уровня; 
обучающихся, добившихся высоких показате- 

IX мероприятиях;
ающихся о проводимых спортивных, физкуль- 
мероприятиях в образовательных организациях, 

ie программы среднего профессионального и



ен

е п

пи

ре;

оказание поддержки Д' 
ганде здорового образа жизн 
тельных организациях, реали 
профессионального и высшего 

создание условий для в< 
низаций, реализующих обраЬ 
иального и высшего образовав 

организацию работы л<
герей;

организацию взаимоде] 
рациями по видам спорта по 

организацию работы 
педагогических работников 
студенческого спортивного kv 

подготовку предложен» 
ной академической стипендии 
мативам, установленным 
достижения в спортивной дся|п 

организацию взаимоде? 
зовательных организациях, 
шего образования, с обществ 
ности.

8. В целях реализации 
грамм, организации внеучебн 
благоприятного режима для 
свою деятельность в течение 
встствии с расписанием заня

Утверждение расписан^ 
по представлению педагогич 
пожеланий обучающихся, р 
шеннолетних обучающихся v 
том состояния их здоровья

Утверждение расписанй 
честве структурного подразди 
ляется руководителем образо] к 

Утверждение расписан» 
общественного объединения 
клуба.

9. В спортивных клуб 
технических условий и средс 
ной организации (для спортии 
подразделения образователь*

ам
тельности волонтер 
и студенческого с: 

5ующих образовател^. 
образования; 

^влечения обучающий 
овательные програл: 
ия, в занятия физиче 
них и зимних спорт

ких движений по пропа- 
оуправления в образова- 

ные программы среднего

;ся образовательных орга- 
мы среднего профессио- 
кой культурой и спортом; 

ивно-оздоровительных ла-

? ствия с аккредитованными спортивными феде- 
в опросам развития студенческого спорта;

активному информированию обучающихся и 
мероприятиях, соревнованиях и программах 

уба;
й по назначению обучающимся государствен- 
, увеличенной в размерах по отношению к нор- 
ительством Российской Федерации, за особые 
ельности;
ствия с кафедрой физической культуры в обра- 
ализующих образовательные программы выс- 

гнными объединениями спортивной направлен-

дополнительных общеобразовательных про- 
ого времени обучающихся и создания наиболее 
их обучения спортивные клубы осуществляют 
всего учебного года, включая каникулы, в соот- 

й спортивных клубов.
>ix клубов осуществляется

тя
[я занятии спортивн 
гских работников спортивных клубов с учетом
здителей (законных 
возрастных особенн

я занятий спортивно 
ления образовательн 
ательной организаци 
я заиятий спортивноп 

осуществляется pj

ах при наличии н 
•в, а также согласия 
ных клубов, созданн 
ых организаций) в и

представителей) несовер- 
остей обучающихся с уче-

го клуба, созданного в ка- 
ой организации, осуществ- 
и.
о клуба, созданного в виде 
ководителем спортивного

вооходимых материально- 
f уководителя образователь- 

»ix в качестве структурного 
елях охраны и укрепления



здоровья могут заниматься с 
ботники.

10. Спортивный клуб 
обучающихся, родителей (it  
обучающихся и педагогическ 
разовательных организаций

Формы организации ра 
бираются спортивным клубо^ 
правлений их деятельности 
стояния их здоровья.

11. Основными формам 
в секциях, группах и команд 
уровня физической и спортиы 
здоровья обучающихся.

12. Непосредственное г 
ствляется педагогическими 
ми в области физической кулк

13. Замятия в спортивн 
ляемых локальными норматив

К занятиям в снортивнь
несовершеннолетние о£ 

ля спортивного клуба письме 
ставителей), а также медициь 
о состоянии их здоровья;

обучающиеся, представ 
письменное заявление, а так» 
сведения о состоянии их здорэ]

14. В целях охраны и 
спортивных клубов у стан ав л 
ляется медицинскими работ» 
щийся получает первичную м

15. Спортивный клуб v 
градную атрибутику, спортив

16. С целью развития д 
ных организациях должны бь 
ционирования.

эвместно с обучающимися педагогические ра

сформирует свою структуру с учетом пожеланий 
конных представителей) несовершеннолетних 
их работников спортивных клубов, а также об-

(юты спортивного клуба, методы и средства вы- 
в соответствии со спецификой основных на- 

а также возрастом обучающихся с учетом со-

и работы споргивных клубов являются занятия 
ах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 
но-технической подготовки, а также состояния

роведение занятий в спортивном клубе осуще- 
р^ботниками, тренерами и другими специалиста- 

туры и спорта, 
эм клубе осуществляются на условиях, опреде- 
ными актами образовательных организаций, 
х клубах допускаются: 
учаюшиеся, представившие па имя руководите- 
шое заявление от их родителей (законных пред- 
скую справку, в которой указываются сведения

ившие на имя руководителя спортивного клуба 
е медицинскую справку, в которой указываются 
«ья.
укрепления здоровья за всеми обучающимися 

» вается врачебный контроль, который осуществ- 
иками медицинских организаций, где обучаю- 
:дико-санитарную помощь, 

ожег иметь собственное название, эмблему, на- 
1ую форму.
ятельности спортивных клубов в образователь- 

1ть созданы необходимые условия для их функ-

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N21, 
ст. 1930; 2012, N 30 , ст. 4172
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рормационному письму 
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о школ

08,

1.1 Школьный спортивн 
дации усилий всех участникоп 
на формирование навыков з 
активности школьников и раз 
инициатив.

1.2 ШСК создастся с 
интересов обучающихся.

1.3 ШСК в своей работ г 
турно-спортивное (спортивны' 
тельное (группы ЛФК, ОФП, 
информационно-пропаганди 
ЗОЖ, спортивных волонтер 
организаций, занимающихся 
влекаются члены родительскр 
ства, а так же иные организа1

1.4 Деятельность ШСК 
вольности и равноправия

1.5 В своей ШСК руке 
ции, Законом от 29 декабря 
ской Федерации», Федеральн 
физической культуре и спорте 
ном от 19 мая 1995 г. № 82- 
Министерства образования 
2013 г. № 1065 «Об утвер

ый клуб (далее - LUG 
образовательного пр 

дорового образа жизн 
зитие социально ори<

-ФЗ

1 Черлидинг -  вид спорта, симбио 
движений; группы поддержки спо

имерное положение 
ьном спортивном клубе

I. Общие положения

К) создается для консоли- 
остраиства, направленных 

и, повышения физической 
нтированных молодежных

учетом региональных* местных особенностей и

г объединяет несколько направлений: физкуль- 
е секции, черлидинг1), спортивно -  оздорови- 
фитнес группы, танцевальные коллективы) и 

Отское (отряды волонтеров-пропагандистов 
наркопост или иных детских общественных 

пропагандой ЗОЖ). К деятельности ШСК при- 
й общественности ц педагогического сообще- 

фш и лица, имеющих 
основывается на при

;хожие цели и задачи, 
иципах законности, добро-

водствуется Конституцией Российской Федера- 
>012 г. № 273 -  ФЗ <:Об образовании в Россий- 

бря 2007 г. № 329 -  ФЗ «О 
в Российской Федерации, Федеральным зако- 
«Об общественных объединениях»2, Приказом 
науки Российской Федерации от 13 сентября 

ждении порядка осуществления деятельности

физических упражнений, акробатики и танцевальных 
этивных команд на соревнованиях

2 Для ШСК, созданною в виде обцсственного объедииени!



школьных спортивных клубои 
настоящим положением.

1.6 В основе идеологии 
мосовершенствование, дружбЬ 
Олимпизм, как философию ж 
лансированное целое достоин 
няющий спорт с культурой 
жизни, основывающегося на 
хорошего примера и на уваж*

>адости от усилия 
нии к всеобщим оси

нам'
1.7 ШСК является стру 

организации /общественным 
лицом).

1.8 Образовательная opf: 
обеспечение и оснащение сп 
(в лице директора общеобр 
ШСК.

анизация оказывает 
ортивной деятельиос-и 
азовательной оргаш;

11. Цели и задачи ШСК

ШСК -  это сообщество 
активный образ жизни, созна* 
средства для собственного 
самосовершенствования путе 
осуществлением осознанной 

2.1. ШСК призван, средс|п 
вовать укреплению и сохранен 
развития, формированию усто 
физической культурой и cnof 
ганизации досуга.

2.2.Основными задачам
-  вовлечение обучакш 

культурой и спортом, формирэ 
к укреплению здоровья;

-  организация физкуль1
-  участие в спортивны^ 

зовательных организаций;
-  развитие волонтерскр: 

жизни;

и студенческих спортивных клубов», а также

ШСК лежат идеи и принципы Олимпизма (са- 
и взаимоуважение . Члены клуба понимают 

изни, возвышающую и объединяющую в сба- 
ство тела, воли и разума. Олимпизм, соеди- 
образованием, стремится к созданию образа 

на воспитательной ценности 
овным этическим принци-

сгурным цодразделеь 
объединением (не

ием общеобразовательной 
вляющимся юридическим

материально-техническое 
осуществляет контроль 

зации) за деятельностью

обучающихся, родителей и педагогов, ведущее 
.нцее ценность здоровья и находящее различные 
зического, нравственного и интеллектуального 
и занятий физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни, 
вами физической культуры и спорта, способст- 
ию здоровья, повышению уровня физического 
йчивого интереса к систематическим занятиям 

том, формированию нравственных качеств, ор-

л ШСК являются: 
ихся в систематиче 
вание у них мотива!;

.•[•урно-спортивной paf 
соревнованиях разл

ские занятия физической 
ии и устойчивого интереса

оты с обучающимися; 
ичного уровня среди обра-

го движения по пропаганде здорового образа

3 Олимпийская хартия



-  оказание содействия 
манд образовательных oprai 
эффективной организации обра:

-  организация спортивн 
ми отклонения в состоянии зд

-  участие во внедрении 
2.3.Принципы ШСК

-  законности;
-  добровольности;
-  равноправия;
-  Олимпизма.

III. Opi
3.1 ШСК выполняет сл
-  организацию и пров 

тельных мероприятий в обра: 
уровне (с привлечением черл 
этапов Всероссийских сорев 
спортивные игры» и «Президе

-  воспитание физичесп 
здоровья обучающихся, соци 
ских работников образовател(ы 
ческой культурой и спортом), 
ЗОЖ;

-  проведение работы 
имеющих отклонение в состо 
ровья, привлечение их к уч 
оздоровительных и спортивнь

-  формирование коман '1 
участия в соревнованиях рази

-  пропаганду в образе 
провождение спортивной жи 
проектов, программ по ЗОЖ;

-  поощрение обучающ 
культурно-спортивной работе

-  информирование обуч 
турных и оздоровительных м

-  профилактика право 
ков, их занятость в физкульту

-  участие во внедрение
3.2 Формирование груг

культурно -  спортивной 
оздоровительной (группы J1<1

анизация деятельности ШСК
е дующие функции: 
епение спортивных, физкультурных и оздорови- 

овательной организации на качественно новом 
идеров и спортивны), волонтеров), в том числе 
сований и игр обу1 ающихся «Президентские 
нтские состязания»;
их и морально-волевых качеств, укрепление 
шьной активности обучающихся и педагогиче- 
ных организаций, посредством занятий физи- 
участия в проектах и акциях по пропаганде

обучающимся, членам спортивных сборных ко- 
изаций в создании необходимых условий для 
питательного и тренировочного процессов;

гсовой работы с обучающимися, имеюши- 
>ровья, ограниченные возможности здоровья; 
комплекса ГТО.

по физической ре; 
я ни и здоровья, огран 
1стию и проведени: 
IX мероприятий; 
t по различным вид; 
эго уровня; 
вательных оргаииза! 
зни образовательной'

билитации обучающихся, 
ченные возможности здо- 
массовых физкультурно-

спорта и обеспечение их

иях, информационное со- 
организации, реализацию

яхея, добившихся высоких показателей в физ- 
и пропагандистской работе; 
аюшихся о проводимых спортивных, физкуль- 

^роприятиях в образовательной организации, 
арушений, наркомании среди детей и нодрост- 
эно-оздоровительны> формах; 

комплекса ГТО. 
п обучающихся осуществляется на основе физ- 
спортивныс секции черлидинг) спортивно- 
К, ОФП, фитнес группы, танцевальные коллек-



ния качества проведения спор
3.4. Физкультурно-оздо

двигательную активность зани

тивы) и информационно-пропагандистской направленности (отряды волон- 
теров-пропагандистов ЗОЖ, ;портивпых волонтеров, наркопост или иных 
детских общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ).

3.3. В задачи физкульту жо-спортивного направления входит организа
ция систематических занятий спортом в секциях, спорт ивная деятельность на 
различном уровне, воспитание: культуры поведения болельщиков и повыше-

ивных мероприятии.
ровигельное направление реализует деятель

ность детских групп по интересам, оздоровительным технологиям, повышая
мающихся и содействуя укреплению здоровья.

3.5 Информационно-пропагандистское направление призвано популя
ризовать спортивный, здоровый и активный образ жизни путем реализации 
проектов, акций по пропаганде ЗОЖ, участия в конкурсах различного уровня 
данной тематики. Системати неское размещение информации в доступных 
СМИ, в том числе на сайте об шовательной организации и социальных сетях.

представлена во всех трех направлениях сле- 
но-спортивное направление имеет не менее Зх

3.6 Деятельность клуба 
дующим образом: физкультур
спортивных секций и команду черлидеров; спортивно-оздоровительное -  не 
менее одной секции, информационно-пропагандистское -  не менее 7 человек 
из одного или более объединений.

3.7 Порядок наполняемости учебных групп и секций, режим работы ус-
с требованиями СанПи11а, за всеми занимаю-танавливается в соответствии 

щимися в ШСК устанавливш 
осуществляется работниками 
получает первичную мсдико-с

3.8 Занятия в ШСК про юдятся в соответстви 
учебно-тренировочных занят 
мероприятиях, проектов, акци

3.7 Непосредственное проведение образовав 
ществляется:

педагогами физической 
зования, инструктором по ф 
ских работников осуществля 
тельством Российской Федерг

тся постоянный вра» 
медицинских орган 

анитарную помощь.
и с расписаниями в форме 

лй, участия в физкультурно-оздоровительных 
й.

ельной деятельности осу-

полнительного образования, (

IV. Рук
4.1 Непосредственное руководство деятель* 

руководитель. Руководитель

[ебный контроль, который 
1 заиий, где обучающийся

культуры, педагогами дополнительного обра- 
гзической культуре. Оплата труда педагогиче- 

ся в соответствии с действующим законода- 
ции.

3.8 ШСК организовывает физкультурно-оздоровительную деятельность 
с обучающимися в каникулярный период.

3.9 Для реализации цел :й, задач и функций Деятельности, клуб взаимо
действует с другими образо отельными организациями, учреждениями до-

бщественными организациями.

оводство деятельностью ШСК

ИСК назначается на должность приказом ди-
остыо ШСК осуществляет



ректора общеобразовательной 
являющийся структурным по, 
ся общественной организацией 
общем собрании членов клубг

4.2 Деятельность руков 
ной инструкцией

4.3 Органом самоуправ; 
выбирается общим собранием

4.4 В состав Совета вх< 
ных в ШСК объединений, ч

^разделением. Руководитель ШСК, являющего-
эм IIICK и выбирается на[, выдвигается совет

здителя ШСК регламентируется его должност-

:сд

ШСК, по одному представи 
клуба4. Председателем Совет

4.5 Совет ШСК опреде. 
ключевых направлений.

4.6 Деятельность Совет 
тируется соответствующим н

4.7. Высшим органом 
нов клуба, которое проводите

ения в ШСК являете^ его Совет ШСК, который 
членов клуба.
;ят педагоги - руководители всех прсдставлен- 

1 ены родительской общественности, командир 
травления, шеф/наставник 
водитель ШСК. 
тьности ШСК, развитие ее

гелю от каждого на 
а ШСК является руко 
|яет стратегию деятс

1  ШСК и порядок вь̂ ( 
сложением.
> правления ШСК является общее собрание чле-

i не реже 1 раза в год.

V. Ms

Для организации дсятср 
тарь и оборудование, спортза 1  
тивные сооружения образо i 
осуществляет деятельность,

V

ШСК имеет собственнс 
ный элемент спортивной фор

7.1 Зачисление в ШСК 
при наличии заявления и coi. 
на занятия спортом в связи с 
справки.

* Шефом клуба може т выступить и 
уважением и авторитетов в му ниц 
различными ресурсами. Паставнш 
тигший значительных спортивных 
дс спорта и ЗОЖ.

организации, на базе которого действует ШСК,

бора его членов регламен-

тсриально-техническаи база

ыюсти ШСК используются спортивный инвен- 
и спортивные площадки, а также другие спор- 

ательной организации, на базе которой клуб

. Символика ШСК

е название, эмблему, флаг, значок, единообраз
ны, стенд и наградную атрибутику.

VII. Членство в клу 5с

производится по ли 
ласия от родителей 
риском получения тр

чному заявлению ребенка, 
законных представителей) 
авм, а также медицинской

эедставитель обществен^ 
шальном образовании,
:ом клуба может быть сп 
результатов, оказываюА

ости, бизнеса, пользующийся 
Указывающий поддержку клубу 

эртсмсн Алтайского края, лос
ий помощь клубу в пропаган-



7.2 Зачисление в ШСК Ьодителей и педагогов и иных лиц, разделяю
щих цели и задачи ШСК прои: водится по письменному заявлению.

VIII. Права, обязанности, ответственность членов ШСК

8.1 Члены ШСК имеют 
избирать и быть избрани

приятиях, проводимых клубок 
на выбор секций и груш i 

ностями, возможностями и и 
участвовать в физкульт'

тиях,
выступать на спортивны 
физкультурных ираздн 

спортивного, здорового и акт 
пользоваться бесплатно 
спортивными сооружен*!
8.2 Члены ШСК обязаны 
соблюдать Положение с 
разделять цели, задачи 
выполнять решения, прп 
принимать участие в ме 
показывать личный п

1|раво: 
ыми в Совет ШСК,

для заня тий в соотв^ 
н^ересами;

рно-оздоровительныК и спортивных мероприя-

х соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, 
iKax, реализовывать проекты по пропаганде 
*вного образа жизни;
спортивным инвен тарем и оборудованием, 
ями, методическими пособиями

лелыцика;
бережно относиться к и 
посещать занятия в с п ф  

соблюдать личную гиги 
8.3 Члены ШСК несут о 
невыполнение требован 
порчу имущества ШСК 
оскорбительное и неэти 
грубые нарушения диен 
различных мероприяти{

Члены ШСК могут быть 
за неоднократные грубы 

шению совета ШСК.

принимать участие меро- 

зтетвии со своими способ-

ШСК; 
принципы ШСК. 

нятые Советом ШСК; 
зоприятиях ШСК; 

р|имер здорового образа жизни и культуры бо-

1ебного контроля.

существу и инвентаре»; 
тивной форме;

:ну и требования вра| 
гветственность за: 
ий руководителя и Совета ШСК; 
и образовательной организации; 
чное отношение ко всем членам ШСК 
иплины в клубе и вне их во время проведения

IX. Пор! [док исключения из ШСК

исключены из клубг 
ie нарушения настол

по их личному заявлению; 
щего положения -  по ре-

X. Докумс! ггы, учет и отчетность ШСК



Положение о ШСК; 
приказ директора образе
списочный состав всех шенов ШСК (с заявл

образовательные прогрс 
план мероприятий;

правила по технике

10.1 В своей деятельности ШСК руководствуется общешкольным пла
ном физкультурно-спортивно!; работы, планом работы ШСК, календарным 
планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.

10.2 ШСК имеет следующую обязательную документацию:

ватсльной организации об открытии ШСК;
ениями и справками), Со-

казом директора общеобразовательной органи-вета ШСК, утвержденный при 
зации;

журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
ммы, рабочие программы, расписание занятий,

безопасности пр

образованием, Глав* 
Алтайского края.

и проведении учебно-

-анизации и в социальной

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий.
А так же:
положение о Совете ШСК; 
информационный стещ о деятельности ФСК (название, эмблема, ка

лендарный план, экран проведения соревнований, поздравление победителен 
и призеров соревнований);

страницу на сайте общеобразовательной ор
сети;

протоколы соревновани 
мероприятий;

результаты и итоги участия в соревнованиях школы 
инструкции по охране т зуда 
должностные инструкции
10.3 Ежегодно предост 

пальным органам управления 
ния и молодежной политики

Й по видам спорта, положения о них и других

авляется отчет о деятельности ШСК муници-
ому управлению образова-



Модель организации лея гсльности школьного спортивного клуба

ШСК в своей работе об 
но-епортивное (спортивные с 
(группы ЛФК, ОФП, фитнес 
ционно -  пропагандистское 
тивных волонтеров, наркопост 
занимающихся пропагандой ' 
ны родительской общественн 
иные организации и лица, име

Для результативности 
следующую структуру:

ьединяет несколько 
кции, черлидинг) сп

ширавлений: физкультур- 
ортивно-оздоровительное 

г|руппы, танцевальны»; коллективы) и информа- 
(пряды  волонтеров-пропагандистов ЗОЖ, спор

или иных детских общественных организаций, 
ОЖ). К деятельности ШСК привлекаются чле- 
эсти и педагогического сообщества, а так же 
ющих схожие цели и задачи

хеятельности клуба рекомендуется выстроить

JU, 1
11КСПСН' 
иыефор- 

инромнм 
по ярйп»- 

ги к кЗ О Ж

Деятельность клуба приставлена во всех трех направлениях следую-


