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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

МОУ СШ № 91 Краенооктябрьского района г.Волгограда «Чемпионы»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного
клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления,
порядок организации и содержания деятельности, ответственность, а тек же порядок
взаимодействия с другими структурными подразделениями ОУ.

1.2. Школьный спортивный клуб «Чемпионы» (далее — клуб) является структурным
подразделением образовательного учреждения (далее — ОУ), реализующим внеучебную
физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура» по направлению
«Шахматы"

1.3. Клуб создается решением педагогическим Совета школы и утверждается
приказом директора ОУ.

1.4. Клуб не является юридическим лицом.

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом школы и
утверждается приказом директора.

1.6. В своей деятельности клуб руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 г. № 329-
ФЗ, Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 "О методических
рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов",
настоящим Положением; решением педагогического совета МОУ СШ № 91.

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МОУ СШ № 91.

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по
направлению - шахматы), учебными планами, ежегодными планами работы МОУ СШ №
91 по всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно-
педагогической и др.

1.9. План работы клуба утверждается директором МОУ СШ №91.

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель по ВР директор
МОУСШ№91.

2. Цель и задачи

2.1. Целью деятельности клуба является — развитие в ОУ шахматного вида спорта

2.2. Задачами спортивного клуба являются;
- популяризация игры в шахматы среди обучающихся, а также развитие в МОУ СШ

№ 91 шахматного вида спорта.
- вовлечение обучающихся в систематические занятия шахматами;
- повышение мотивации к развитию логического мышления, памяти, внимания;
-организация физкультурно-спортивной работы МОУ СШ № 91 во внеурочное

время.



3. Функции 

Клуб: 
-формирование и развитие навыков игры в шахматы; 

-организация и проведение различных чемпионатов, турниров, соревнований, 

направленных на выявление уровня мастерства игроков; 

- поощрение и стимуляция к дальнейшему занятию обучающихся, добившихся 

высоких показателей в шахматах; 

- проведение тренировок для подготовки команд к участию в соревнованиях 

районного и областного уровней; 

-представление клуба на различного рода спортивных мероприятиях районного, 

областного уровня; 

- сбор материалов, отражающих работу шахматного клуба; 

-представление результатов работы клуба; 

- популяризация вида спорта – шахматы. 

 

4. Организационная структура 
4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОУ. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

4.4. Основная форма работы клуба - занятия в секции; 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, 

педагоги ОУ. 

5. Права и обязанности 
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом МОУ СШ № 91, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а также должностными инструкциями. 

5.2.  Обучающиеся имеют право пользоваться инвентарем, предоставленным 

клубом; 

5.3. Обучающиеся обязаны добросовестно посещать занятия по шахматам, а также 

бережно относиться к спортивному оборудованию . 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ. 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

7. Ответственность 
7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением 

на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же 

за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель 

школьного спортивного клуба. 

 

Разработано методистом на ВР Е.Н.Грибовой. 
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