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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного спортивного 

клуба «Звезда Олимпа» (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, основы 

деятельности, структуру и отчетность. 

1.2. ШСК создается как совокупность объединений физкультурно-спортивной 

направленности отделения дополнительного образования детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-

Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина (далее – ГБОУ 

СОШ № 625).  

1.3. Решение о создании, реорганизации и переименовании ШСК осуществляется  

по решению Управляющего совета ГБОУ СОШ № 625 и оформляется приказом 

руководителя ГБОУ СОШ № 625. 

1.4. Целью деятельности ШСК является развитие школьного спорта, 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в ГБОУ СОШ № 625, что предполагает: 

– повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

– удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг; 

– эффективное использование имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

– расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского состава; 

– повышение статуса, а также материальной, финансовой, методической и 

кадровой обеспеченности существующих в ГБОУ СОШ № 625 объединений 

физкультурно-спортивной направленности.  

1.5. Символика ШСК: название, эмблема, девиз представлены на сайте ГБОУ СОШ 

№ 625 в разделе «Отделение дополнительного образования детей».  

1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

Положением, законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства спорта Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка:  

– Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

– Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

– Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года; 

https://yadi.sk/i/VMz2mouRLHZ2AQ
https://yadi.sk/i/dMsT4yL25eLfQg
http://crp.vzlet.spb.ru/file/Konkursi/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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– Программой детско-юношеского спорта в Санкт-Петербурге до 2030 года; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020                

№ 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

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

являющихся юридическими лицами»; 

– Приказом Министерства спорта России № 1071, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 1031, Министерства науки Российской Федерации 

№ 1708 от 29.12.2021 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

создание и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных 

клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными 

лигами»; 

– Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144 н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях»; 

– Письмом 03.09.2020 № ДГ-1384/06 «О формировании Единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов».  

1.7. ШСК подчиняется непосредственно должностному лицу, назначенному приказом 

руководителя ГБОУ СОШ № 625. 

 

2. Основные задачи ШСК  

2.1. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

2.2. Формирование у обучающихся ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию.  

2.3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

2.4. Способствование средствами физической культуры и спорта укреплению 

здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, формированию 

у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

2.5. Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися.  

2.6. Воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, чувства гордости, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд.  

2.7. Улучшение спортивных достижений, обучающихся ГБОУ СОШ № 625.  

2.8. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ГБОУ СОШ № 625. 

http://crp.vzlet.spb.ru/file/Konkursi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0pdf.pdf
https://yadi.sk/i/TCBfdNb9lJ3oaw
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-N-1071,-Minprosvescheniya-Rossii-N-1031,-Minobrnauki-Rossii-N-1708-ot-29.12.202/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-23.10.2020-N-1144n/
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
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3. Зачисление в ШСК 

3.1. Членами ШСК являются обучающиеся по программам физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

участники сборных спортивных команд ГБОУ СОШ № 625. 

Волонтеры и помощники, судьи физкультурно-спортивных мероприятий, 

родители (законные представители), известные спортсмены, учителя, педагоги и 

другие участники образовательного процесса могут быть приняты в члены ШСК 

на основании заявления в простой письменной форме. 

3.2. В состав обучающихся объединений ШСК/ОДОД принимаются обучающиеся 

ГБОУ СОШ № 625, а также обучающиеся из других ГБОУ СОШ № 625 при 

наличии вакантных мест при предоставлении следующих документов: 

– заявления от родителей (законных представителей) о принятии в ОДОД ГБОУ 

СОШ № 625 (для обучающихся, не достигших 14 летнего возраста); 

– согласия на обработку персональных данных; 

– медицинского документа о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом  

по выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

3.3. Перевод обучающегося на последующие годы обучения производится с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. В группы второго и последующего годов обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие 

собеседование. 

3.4. Права и обязанности обучающихся ШСК 

Члены ШСК имеют право: 

– пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями ШСК в случае обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам ШСК или участия в спортивно-массовых 

мероприятиях ШСК; 

– избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК в соответствии с 

уставом ГБОУ СОШ № 625; 

– участвовать в организации мероприятий, проводимых ШСК;  

– вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

– использовать символику ШСК; 

– получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК; 

– обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях ШСК (с 

учетом согласованности расписания занятий). 

Члены ШСК обязаны: 

– соблюдать данное Положение; 

– соблюдать Правила пользования спортзалом и другими спортивными 

объектами, на которых осуществляется деятельность ШСК;  

– бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ 

СОШ № 625; 

– выполнять решения, принятые Советом ШСК (если в ШСК присутствует этот 
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орган самоуправления); 

– посещать в полном объеме занятия согласно расписанию объединений, в 

которые зачислен обучающийся; 

– принимать активное участие в мероприятиях ШСК; 

– соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

– соблюдать правила техники безопасности; 

– показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой культуры 

спортсмена и болельщика. 

4. Руководство деятельностью ШСК 

4.1. Руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ГБОУ СОШ № 625. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

ответственное лицо за работу ШСК - сотрудник ГБОУ СОШ № 625, назначенный 

приказом директора. 

4.3. Деятельность педагогических работников ШСК регламентируется 

должностными и функциональными обязанностями в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога дополнительного образования. 

4.4. Если ШСК не имеет органа самоуправления, то решения по работе ШСК 

принимаются на педсовете ГБОУ или директором ГБОУ СОШ № 625. 

5. Материально-техническая база 

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

имущество, спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки ГБОУ СОШ № 625, на базе которого создан ШСК, а также 

другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

в соответствии с соглашениями о сотрудничестве. 

5.2. Для осуществления своей деятельности ШСК использует имущество, 

оборудование, инвентарь, закрепленные за отделением дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ № 625, а также предоставленное другими 

организациями в соответствии с договорами о сотрудничестве. 

6. Учет и отчетность ШСК 

6.1. Для осуществления своей деятельности ШСК в обязательном порядке 

самостоятельно осуществляет регистрацию на Единой информационной 

площадке по направлению «Физическая культура и спорт в образовании», 

(категория: школьный спортивный клуб) и подает заявку  

во Всероссийский реестр (перечень) школьных спортивных клубов.  

6.2. После создания личного кабинета и получения доступа к нему ШСК обязаны 

заносить данные о планировании и результатах своей деятельности, а также 

мониторинговые и статические данные в соответствующие разделы личного 

кабинета Единой информационной площадке  



 

5 

 

по направлению «Физическая культура и спорт в образовании». 

6.3. ШСК руководствуется следующими документами: 

– Положением о ШСК; 

– Приказом по ГБОУ СОШ № 625 о создании ШСК; 

– Должностными инструкциями ответственного лица за работу ШСК, 

педагогических работников. 

7. Финансирование ШСК 

7.1. ШСК не является юридическим лицом. 

7.2. Деятельность ШСК финансируется в рамках бюджетного финансирования  

и привлеченных средств ГБОУ СОШ № 625. 

7.3. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГБОУ СОШ № 625 дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг, целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц. 

7.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, 

привлекаемого к работе ШСК, определяется директором ГБОУ СОШ № 625, 

исходя из действующих нормативно-правовых документов по определению 

штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений. 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением 

целей, задач по всем направлениям деятельности ШСК, включая сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря, несет педагогическое лицо, 

определенное локальным актом ГБОУ СОШ № 625 - руководитель ШСК. 


