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Положение
о школьном спортивном клубе «ГТО»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и работы 
детского спортивного клуба.
1.2Детский спортивный клуб «ГТО» -  добровольное общественное 
объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в 
гимназии.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется руководителем клуба.
1.4. Руководитель клуба назначается администрацией школы.
1.5. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ЛГ МАОУ 
ДО ЦСВППДМ, ЛГ МАУ «Спортивным комплексом Лангепас», 
общеобразовательными учреждениями города.
1.6. В своей деятельности клуб руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ, Письмом Министерства образования 
и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 
10.08.2011 г. ЫМД-1077/19, НП-02-07/4568 "О методических рекомендациях 
по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов, а 
также настоящим Положением.

2. Цели и задачи работы клуба
2.1. Цель: Привлечение обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназии№6» к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 
привычки активного и здорового образа жизни.

2.2.Задачи:
- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»;
-развить традиционные и наиболее популярные в виды спорта;
-сформировать потребность в ведении здорового образа жизни.

3. Функции клуба
Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия;
3.2. Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, 
товарищеские спортивные встречи с другими клубами;



3.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных);
3.4. Пропагандирует в гимназии основные идеи физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни;
3.5 Поощряет обучающихся добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе;
3.6 Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 
охватывающие учащихся на всех ступенях обучения;
3.7 Проводит физкультурные праздники, показательные выступления 
ведущих спортсменов клуба.

4. Структура клуба
4.1. Управление клубом осуществляется его руководителем.
4.2. Руководитель клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 
гимназии, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами.

5. Организация работы клуба
5.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 
клуба осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной 
работе.
5.2. Членами школьного спортивного клуба являются обучающиеся с 8 до 18 

лет.
5.3. Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается.
5.4. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

учащихся школы, капитанов команд.

6. Права и обязанности членов клуба
6.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях школы;
6.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
6.4. Знать и выполнять правила техники безопасности в спортивно - 

массовых мероприятиях;
6.5. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным 
предметам школьной программы.

7. Учет работы и отчетность спортивного клуба
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
7.1. Расписание занятий детского спортивного клуба;
7.2. План работы школьного спортивного клуба;
7.3. Дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы.
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