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Положение 

о гимназическом спортивном клубе «РЕКОРД» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 .Настоящее Положение регламентирует деятельность 

гимназического спортивного клуба «Рекорд» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих 

высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска. 

1.2. Полное наименование - гимназический спортивный клуб «Рекорд» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 

10 ЛИК города Невинномысска. Сокращенное наименование - ГСК «Рекорд». 

1.3. Местонахождение: 357108, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 16А. 

1.4. ГСК «Рекорд» создан в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», Уставом МБОУ гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска. 

1.5. ГСК «Рекорд» призван средствами физической культуры и спорта 

всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом,   здоровому   образу   жизни,   повышению работоспособности, 

готовности к защите Родины, формированию высоких нравственных качеств, 

организации досуга. 

1.6. ГСК «Рекорд» не является юридическим лицом, является 

структурным подразделением гимназии, он имеет свое название, символику и 

атрибутику. 

1.7. Условием открытия ГСК «Рекорд» служат следующие критерии: 

- наличие материально-спортивной базы (игровой спортивный зал, 

малый спортивный зал, тренажерный зал, зеркальный зал, спортивные 

площадки), а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

   - наличие в школе не менее 2-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное   участие    в   спортивно-массовых   мероприятиях и 

соревнованиях: гимназического, городского, краевого уровней; 



- наличие квалифицированных кадров. 

Для открытия спортивного клуба издается приказ директора 

образовательного учреждения, в котором назначается руководитель 

спортивного клуба. 

 

2. Цели и задачи ГСК «Рекорд» 

2.1. Цели ГСК «Рекорд»: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня; 

- эффективное использование каникулярного времени учащихся для 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

школе в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное 

время. 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд гимназии в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 

3. Руководство деятельностью ГСК «Рекорд» и Структура Совета 

ГСК «Рекорд» 

3.1. Руководство деятельностью ГСК «Рекорд» 

3.1.1. Общий контроль работы ГСК «Рекорд» осуществляется 

директором общеобразовательного учреждения. 

3.1.2. Руководство деятельностью ГСК «Рекорд» возлагается на 

руководителя спортивного клуба. 

3.1.3. Органом самоуправления в клубе является его Совет клуба, 

деятельность которого регламентируется соответствующим положением. 



 

3.2. Структура Совета Клуба 

3.2.1. В составе Совета Клуба входят: председатель, его заместитель, 

члены совета клуба: 

3.2.2. Члены Совета Клуба: 

-капитаны школьных команд по видам спорта (баскетбол, футбол, 

волейбол и др.); 

- физорги классов, лучшие школьные спортсмены; 

- учителя, родители учащихся. 

 

4. Организация работы ГСК «Рекорд» 

4.1. Основным направлением в работе гимназического спортивного клуба 

является: 

-привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

-открытие спортивных секций; 

-воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

4.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

программами. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя 

физической культуры, тренеры, педагоги дополнительного образования. 

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности 

и по желанию детей. 

4.3. Медицинский контроль за всеми занимающими в спортивных 

секциях осуществляется руководителем клуба, учителем физической 

культуры, педагогом дополнительного образования (тренером) во 

взаимодействии с медицинским персоналом гимназии. 

4.4. Общий, методический контроль за проведением занятий в 

гимназическом спортивном клубе осуществляет руководитель клуба. 

 

5. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-спортивной работы в ГСК «Рекорд» 

используются спортивные залы, оборудование и спортивный инвентарь 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска, на базе, которой создан клуб. 

6. Права и обязанности членов спортивного клуба гимназии 

6.1. Член спортивного клуба гимназии обязан: 

-посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

-принимать активное участие в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях гимназии; 

-соблюдать рекомендации гимназического врача по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

-способствовать укреплению материально-спортивной базы гимназии; 



-бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

6.2. Член спортивного клуба имеет право: 

-совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы; 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

-получать консультации; 

-избирать и быть избранными в Совет гимназического спортивного 

клуба. 

7. Документация клуба, учет и отчетность 

В своей деятельности гимназический спортивный клуб руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристических мероприятий гимназии, города, края и т.д. 

Гимназический спортивный клуб должен иметь: 

-Положение о гимназическом спортивном клубе; 

-приказ об открытии гимназического спортивного клуба; 

-списки физоргов; 

-информационный стенд о деятельности гимназического спортивного клуба 

(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения 

соревнований по классам, поздравление победителей и призеров 

соревнований); 

-программы, расписание занятий; 

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, муниципалитета 

и т.д.; 

-инструкции по охране труда; 

-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 

8. Планирование работы Клуба 

В план работыГСК «Рекорд» включаются следующие разделы (на 

усмотрение Совета Клуба): 

8.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х 

классов гимназии; 

8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

8.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-11 классов. 

8.4. Учет работы и отчетность ГСК «Рекорд». 

В спортивном клубе гимназии ведется следующая документация: 

- Журналы учета работы секций ГСК «Рекорд»; 

- Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- План работы ГСК «Рекорд» на учебный год; 



 

9. Источники финансирования 

Деятельность ГСК «Рекорд» осуществляется за счет бюджетного 

финансирования в части материально-технического обеспечения учебного 

процесса, заработной платы педагогов дополнительного образования 

(тренеров). 

ГСК «Рекорд» имеет право привлекать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, целевые спонсорские 

средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 


