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Положение 

о физкультурно-спортивном клубе 

  МБОУ «СОШ №161» 

«КОСМОС» 

1.   Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», с Федеральным законом 

от29.04.99 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №161» и на основании «Рекомендаций по 

созданию и организации деятельности физкультурно-спортивных клубов в краевых 

государственных образовательных учреждениях», утверждённых приказом Главного 

управления образования администрации Красноярского края от 26.09.2005 г. №1361. 

1.2 Физкультурно-спортивный клуб «Космос» (в дальнейшем ФСК «Космос») имеет статус 

структурного подразделения школы и реализует цели и задачи, определённые Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №161». ФСК «Космос» является организационной 

формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся. 

1.3 Деятельность ФСК «Космос» базируется на принципах свободного физкультурного 

образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащихся, 

гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых 

физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития детей разного возраста. 

1.4 ФСК «Космос» осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы своих членов. 

1.5  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №161»  оказывает материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, предоставляет спортивные залы, 

спортивное оборудование. 

1.6 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №161»  осуществляет контроль за 

деятельностью ФСК «Космос». 

2.   Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба  

2.1 ФСК «Космос»  в своей деятельности преследует цель широкого привлечения 

учеников, родителей и педагогических работников МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №161»  к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития, формирования высокого  психофизического уровня готовности к труду.  
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      2.2 Основными задачами ФСК «Космос» являются: 

• Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, организация 

работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

• Организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

• Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и. спортивных мероприятий 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №161» и микрорайоне. 

• Создание условий для развития всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся. 

• Осуществление профилактики асоциального поведения учащихся школы средствами 

физической культуры. 

• Подготовка команд для участия в различных соревнованиях. 

• Повышать компетентности учащихся в правилах спортивных игр и в судействе. 

• Проведение пропаганды здорового образа жизни среди родителей и учащихся школы. 

3.   Учебная, физкультурно-спортивная деятельность клуба. 

3.1 ФСК  «Космос» в своей деятельности реализует образовательные программы 

дополнительного образования спортивной направленности адаптированные к 

условиям МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №161» и составленные 

педагогами 

ФСК «Космос»: 

• Волейбол 

• Лыжи 

• Спортивно - познавательный туризм 

• Пулевая стрельба 
 

3.2 Учебные группы различной направленности формируются на основе физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности учащихся. Наполняемость группы должна быть не 

менее 15 человек. Разрешается совместное комплектование групп (девочек и мальчиков), 

старшеклассников и родителей, группы могут быть разновозрастные. 

3.3 Занятия в ФСК  «Космос» проводятся в соответствии с расписанием в едином режиме работы  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №161»  во второй половине дня в форме 

тренировок, групп по интересам, групп свободного посещения.  На каникулах и в выходные 

дни соревнования и тренировки проходят по дополнительному расписанию, утверждённому 

директором школы. 

3.4 Непосредственное поведение занятиями осуществляется штатными работниками школы.   

3.5 За всеми учащимися ФСК «Космос» устанавливается постоянный врачебный контроль, 

который осуществляется медицинским работником  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №161» 

 

4. Организация деятельности, руководство и структура клуба 

 

4.1 ФСК  «Космос» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим  Положением. 

4.2 ФСК  «Космос» вправе: 
 

• Иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику. 

• В установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования 

спортивный инвентарь и форму. 

• Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых  спортивных 

соревнований, спартакиад, учебных сборов, других массовых мероприятий. 

• Награждать грамотами, подарками спортсменов и тренеров. 

• Осуществлять другую деятельность, не противоречащую Уставу 

      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №161»  и иным нормативным 

      документам школы. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3 

 

4.3 Непосредственное руководство деятельностью ФСК  «Космос» осуществляет 

       руководитель структурного подразделения ФСК  «Космос» при МБОУ  «Средняя 

       общеобразовательная школа №161», который назначается приказом директора школы 

4.4 Органом самоуправления является Совет ФСК . В него входят: руководитель, 

        тренеры и по одному физоргу от каждой учебной группы. Он собирается не реже 1 раза  

        в учебную четверть. Совет имеет своих представителей в ученическом самоуправлении  

       МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №161»   

4.5 Совет  ФСК  «Космос» принимает участие в планировании работы, принимает отчеты и 

информацию о работе секций и групп, подводит итоги спортивно-массовых мероприятий, 

выступает с инициативой. 

4.6 Общее собрание членов ФСК  «Космос» собирается не реже 2х раз в год. 

5. Члены клуба «Космос», их права и обязанности. 

5.1 Членами ФСК «Космос» могут быть учащиеся  МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

       школа №161», их родители, педагогические работники школы. 

5.2 Зачисление производится по личному желанию и справке (допуску) врача. 

5.3 Члены ФСК «Космос»  имеют право 
 

• Избирать и быть избранными в Совет ФСК «Космос», принимать участие в 

мероприятиях проводимых клубом. 

• Пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями. 

• Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы. 

• Заниматься в секциях, группах, командах. 

• Обучаться и тренироваться на специально организованных курсах, семинарах и сборах. 

• Выступать на спортивных соревнованиях, физкультурных праздниках. 

• Носить спортивную форму, эмблему, значок ФСК «Космос»   

5.4 Члены ФСК «Космос» обязаны 

• Вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься физической 

культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и готовить себя 

высокопроизводительному труду и защите Родины. 

• Бережно относиться к инвентарю и имуществу. 

• Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях в 

школе и в ФСК «Космос» , соревнованиях, в быту, принимать участие в мероприятиях 

ФСК «Космос». 

• Помогать тренерам в проведении массовых мероприятиях. 

• Систематически проходить медицинский осмотр, соблюдать личную гигиену и 

      требования врачебного контроля. 

• Иметь собственную тренировочную форму. 

• Выполнять обязанности по самообслуживанию во время занятий и тренировок. 

• Выполнять данное Положение. 

Выполнять требования тренеров, руководителя ФСК «Космос»  и администрации школы. 



 

6. Должностные обязанности руководителя клуба. 

 

6.1 Руководитель структурного подразделения ФСК «Космос» при МБОУ  «Средняя 

      общеобразовательная школа №161» обязан выполнять «Должностную инструкцию  

      руководителя» (Приложение № 1 к данному Положению) 

7. Учёт и отчётность должностных лиц клуба  

8.1 В ФСК «Космос»  должна вестись следующая документация. 

• Список членов ФСК «Космос» 

• Медицинские справки о допуске к занятиям 

• Карты учета спортивных достижений. 

• Инструкции по технике безопасности на занятиях. 

• Списки спортивных групп по профилю занятий. Журнал проведения занятий и 

посещаемости учащихся. 

• Календарно - тематическое планирование. 

• Расписание занятий. 

• Список тренерского состава. 

• Список Совета ФСК «Космос». Протоколы заседаний. 

• Протоколы общего собрания ФСК «Космос». 

• Программный материал. 

• План проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 



Приложение № 1 

                  к Положению о физкультурно-спортивном клубе «Космос» 

при МБОУ СОШ № 161   

                                                                                       
 

                             Утверждаю 

                                                                                                          Директор МБОУ  «СОШ №161» 

                                                                                                             ____________Д.А. Иванова 

        «02» сентября 2011г.  

 

 

Должностная инструкция 

руководителя физкультурно-спортивного клуба «Космос» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 161» 

. 

I.    Общие положения 

1.1. Руководитель ФСК «Космос» относится к категории специалистов. 
1.2. На  должность  руководителя  ФСК «Космос»  назначается лицо,  имеющее  среднее 

                    профессиональное  образование, или  высшее профессиональное образование. 
                            Назначение на  должность руководителя ФСК «Космос»  и освобождение от нее 
                    производится приказом директора МБОУ «СОШ  №161» 

1.3. Руководитель ФСК «Космос» должен знать: 
 

- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства РФ и  
   региональных органов управления образованием, физкультурой и спортом  
   по вопросам образования, физкультуры и спорта; 
- конвенцию о правах ребенка; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
-   основы педагогики, психологии, теории и методы физического воспитания; 
- правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- методику проведения занятий на спортивных сооружениях и снарядах; 
- формы составления отчетной документации; 
-   правила   и   нормы   охраны   труда,  техники  безопасности, 

                         и противопожарной защиты; 
- основы доврачебной медицинской помощи. 

 
           1.4    Руководитель ФСК  «Космос» подчиняется непосредственно директору МБОУ 
                     «СОШ №161», а в его отсутствие заместителю директора по учебно- 
                     воспитательной работе.     

Во   время   отсутствия  руководителя   ФСК  «Космос» (отпуск,  болезнь и пр.)  его   
обязанности исполняет  лицо,  назначенное приказом директора школы.  Данное 
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

                                                               II. Должностные обязанности 

          Руководитель ФСК «Космос»: 
2.1. Планирует и организует проведение внеурочных занятий по физической культуре, 

                    физкультурно-,  спортивно- массовых мероприятий  в МБОУ «СОШ  № 161» и  
                            микрорайоне. 

2.2. Осуществляет проведение учебных занятий по физическому воспитанию  
                    обучающихся в объеме 360 часов в год и руководство работой преподавателей 
                    физкультуры. 

2.3. Организует учет успеваемости и посещаемости занятий обучающимися ФСК 
                    «Космос» 

2.4. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания  
обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим 



развитием в течение всего периода обучения, за проведением профессионально-
прикладной физической подготовки. 

2.5. Отвечает за организацию и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий  
                     в каникулярное время, занятий ФСК «Космос». 

2.6. Принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения  
                     в  здоровье и слабую физическую подготовку. 
           2.7    Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных  
                    сооружений и помещений, соблюдением правил техники безопасности, за хранением 
                    и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и оборудования 
                    ФСК «Космос». 
          2.8      Планирует расход финансовых средств на приобретение спортивного имущества. 
          2.9      Содействует подготовке общественных физкультурных кадров. 

2.10. Составляет отчетность по установленной форме. 

III. Права 

Руководитель  вправе: 
3.1. Знакомиться   с  проектами решений руководства школы, касающимися его 

                    деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства школы предложения, направленные на 

                    совершенствование организации и методов физического воспитания; замечания по  
                    деятельности отдельных работников школы. 

3.3. Запрашивать  лично или по поручению администрации школы от структурных  
                    подразделений и   специалистов  информацию  и  документы, необходимые для 
                    выполнения своих должностных обязанностей. 

3.4. Привлекать  специалистов   всех    (отдельных)    структурных подразделений  
          к решению задач,  возложенных на него (если это предусмотрено положениями  
          о структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководства). 
3.  5.  Требовать  от  администрации школы оказания  содействия  в исполнении своих  
          должностных обязанностей и прав. 
 

IV. Ответственность 

         Руководитель несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,  

                    предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в пределах, определенных 
                    трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности –  
                     в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
                     законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым  
                    и гражданским законодательством Российской Федерации 


