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1.Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее - клуб) создается в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской 

области» (далее - лицей) в соответствии с приказом директора лицея. 

1.2.  Клуб действует на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной  

распоряжением правительства Российской Федерации от 07.08.2009, Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.09.2013, письма Минобрнауки России и Минспорттуризма 

России от 10.08.2011 о методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов, других федеральных законах, действующего законодательства 

Ульяновской области, настоящего Положения, Устава лицея и ее локальных актов, Устава клуба. 

1.3. Клуб должен иметь: уникальное название, эмблему, девиз, а также спортивную форму, 

экипировку, атрибутику, свой раздел на сайте лицея (объединенном интернет - портале), группу 

(объединение) болельщиков. 

2. Цели  

2.1. До 2020 года долю обучающихся лицея систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличить до 60 процентов от общего числа обучающихся лицея согласно 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной  распоряжением правительства Российской Федерации от 07.08.2009.  

2.2. Создать среди обучающихся лицея атмосферу командного единства и дружбы, 

спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки и взаимовыручки.  

 

3. Задачи 

3.1. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-негативных 

явлений средствами физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся лицея морально-

волевых качеств, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом.  

3.2. Привлечение родительского сообщества к жизни и деятельности клуба. Формирование 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к физическому здоровью детей, 

воспитанию их социально активными сторонниками здорового образа жизни, привлечению детей 

к занятиям физической культурой и спортом в клубе, вступлению в члены клуба. 

3.3. Организация сотрудничества клуба со школьной спортивной лигой путем заключения 

соглашения о сотрудничестве и выполнение своих обязательств. 

3.4. Установление прочных отношений между клубом и спортивными федерациями 

Ульяновской области. 

3.5. Создание необходимых условий для занятий обучающихся на площадях лицея во 

внеурочное время, направленных на обеспечение обучающихся необходимой двигательной 

активностью, развитие физических качеств, овладение доступными игровыми видами спорта, 

подготовку к соревновательной деятельности и участию в соревнованиях:  

для обучающихся начальных классов подготовка и участие в соревнованиях «Веселые 

старты»  

для обучающихся основного и среднего образования классов подготовка и участие в 

соревнованиях по различным видам спорта. 



3.6. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания», Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», 

Областных фестивалях школьных видов спорта, зимних и летних фестивалях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Спартакиадах школьников по 

видам спорта баскетбол, волейбол, мини-футбол, стритбол, Локобаскет, Кесбаскет, лыжи, веселые 

старты. 

3.7. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также привлечение их в объединение 

болельщиков клуба. 

3.8. Поощрение обучающихся - членов клуба, добившихся высоких показателей в 

реализации своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности клуба. 

3.9. Участие в районных, городских, региональных соревнованиях по различным видам 

спорта среди команд школьных спортивных клубов Ульяновской области, а также во 

всероссийских, международных соревнованиях. 

3.10. Информирование обучающихся общеобразовательной организации о жизни и 

деятельности клуба. 

4. Организационное собрание клуба 

4.1. Созывается на основании приказа директора лицея. 

4.2.  Организационное собрание клуба: 

4.2.1. утверждает Устав клуба; 

4.2.2. утверждает название, эмблему и девиз клуба; 

4.2.3. избирает Капитана клуба и Вице-капитана клуба из числа обучающихся в 

соответствии с Уставом клуба; 

4.2.4. открывает организационное собрание клуба директор лицея, председательствует на 

организационном собрании клуба Президент клуба;  

4.3. Участниками организационного собрания (учредителями) школьного 

спортивного клуба могут быть: 
4.3.1. Директор и учителя лицея; 

4.3.2. члены попечительского (наблюдательного) совета лицея; 

4.3.3. представители родительского сообщества; 

4.3.4. депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, депутаты 

представительных органов местного самоуправления, представители муниципальных и 

государственных органов исполнительной власти; 

4.3.5. руководители организаций и предприятий независимо от формы собственности, 

желающие принять участие в создании и развитии школьного спортивного клуба; 

4.3.6. представители местных и региональных спортивных федераций;  

4.3.7. обучающиеся лицея, систематически занимающиеся спортом в школьных спортивных 

секциях либо специализированных спортивных школах и секциях не менее трех лет; 

4.3.8. участники организационного собрания являются учредителями школьного 

спортивного клуба. Учредители, являющиеся обучающимися лицея становятся членами клуба. 

Учредители, не являющиеся обучающимися лицея, становятся Почетными членами клуба.  

 

5. Структура 

5.1. Общее собрание (далее - Собрание) является высшим руководящим органом клуба: 

5.1.1. созывается не реже одного раза в год; 

5.1.2. правомочно, если зарегистрировано и участвует в его работе более половины членов 

клуба являющихся его членами. Решения принимаются большинством голосов 

зарегистрированных на Собрании членов клуба при наличии кворума. Порядок и форма 

голосования определяется уставом клуба; 

5.1.3. внеочередное Собрание созывается по решению Совета старейшин клуба или по 

письменному предложению не менее одной трети членов клуба являющихся его членами; 

5.1.4. утверждает устав клуба, составленный на основе настоящего Положения, вносит в 

устав изменения и дополнения; 

5.1.5. утверждает название, эмблему, девиз клуба и вносит в название, эмблему, девиз 

изменения и дополнения; 

5.1.6. один раз в год заслушивает и утверждает отчет Совета старейшин, представляемый 

Президентом клуба; 



5.1.7. определяет основные направления деятельности клуба, утверждает стратегию 

развития клуба на три года, вносит в нее изменения и дополнения; 

5.1.8. утверждает план (программу) развития клуба на один год; 

5.1.9. избирает Капитана клуба и Вице-капитана клуба в соответствии с Уставом клуба; 

5.1.10.председательствует на Собрании Президент клуба; 

5.1.11.на Собрании в обязательном порядке ведется протокол Собрания, подписываемый 

председательствующим и секретарем Собрания. 

5.2. Совет старейшин является постоянно действующим коллегиальным руководящим 

органом клуба: 

5.2.1. подотчетен в своей деятельности Общему собранию клуба и представляет ему отчет 

о своей деятельности за год; 

5.2.2. исполняет решения Общего собрания клуба, организует разработку основных 

направлений деятельности клуба, стратегии развития клуба, планов (программ) развития клуба и 

обеспечивает их выполнение.   

5.2.3. принимает решение о созыве Общего собрания клуба, обеспечивает его подготовку и 

проведение; 

5.2.4. создает  необходимые  условия  для  создания  в  среде  обучающихся атмосферы 

командного единства и дружбы, спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки и 

взаимовыручки; 

5.2.5. заседания Совета старейшин проводятся по мере необходимости, как правило, один 

раз в месяц, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета старейшин считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета старейшин, решения 

принимаются большинством голосов зарегистрированных на заседании членов Совета старейшин 

при наличии кворума. Форма голосования определяется Советом старейшин; 

5.2.6. руководство деятельностью Совета старейшин осуществляет Президент клуба, 

который председательствует на его заседаниях; 

5.2.7. Президент клуба назначается приказом директора лицея из числа членов 

попечительского (наблюдательного) совета лицея  или родительского сообщества или учредителей 

клуба; 

5.2.8. количественный состав Совета старейшин не менее девяти членов; 

5.2.9. членами Совета старейшин являются: заместитель директора по воспитательной 

работе, исполнительный директор клуба, председатель тренерского совета клуба - главный тренер 

клуба, председатель капитанского совета клуба - Капитан клуба; 

5.2.10.Президент клуба имеет право самостоятельно ввести в состав Совета старейшин 

четырех представителей из числа: членов попечительского (наблюдательного) совета лицея, 

родительского сообщества, учредителей клуба; 

5.2.11.назначает по представлению Президента клуба: 

5.2.11.1.исполнительного директора клуба из числа учителей лицея либо членов 

попечительского (наблюдательного) совета лицея либо родительского сообщества, либо 

учредителей клуба. 

5.2.11.2.председателя тренерского совета – главного тренера клуба из числа учителей 

физической культуры лицея. 

5.2.12. заключает соглашение о сотрудничестве клуба с юридическими и физическими  

лицами, общественными и другими организациями; 

5.2.13. имеет право осуществлять прием в члены клуба и Почетные члены клуба в 

соответствии с Уставом клуба; 

5.2.14. на заседании Совета старейшин в обязательном порядке ведется протокол заседания, 

подписываемый председательствующим и секретарем заседания. 

5.3. Тренерский совет  

5.3.1. разрабатывает расписание занятий команд клуба и календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечивает их выполнение, а также 

организует участие команд клуба в спортивных соревнованиях различного уровня. Всесторонне 

содействует созданию в среде обучающихся атмосферы командного единства и дружбы, 

спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки и взаимовыручки; 

5.3.2. расписание занятий команд клуба утверждает Президент клуба по согласованию с 

директором лицея; 



5.3.3. определяет состав команд клуба с учетом возраста, пола, уровня физической, 

спортивно-технической подготовки и состояния здоровья обучающихся. 

5.3.4. назначает капитанов и вице-капитанов команд клуба; 

5.3.5. осуществляет подготовку и проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

5.3.6. обучают членов клуба правилам техники безопасности и правилам поведения во 

время занятий физической культурой и спортом и в ходе спортивных мероприятий и 

обеспечивают контроль соблюдения правил членами клуба;  

5.3.7. осуществляет контроль своевременного прохождения членами клуба медицинского 

осмотра; 

5.3.8. руководство деятельностью тренерского совета осуществляет председатель 

тренерского совета - главный тренер клуба, который назначается решением Совета старейшин 

клуба и по должности является членом Совета старейшин клуба; 

5.3.9. членами тренерского совета являются учителя физической культуры лицея, педагоги 

и тренеры-преподаватели учреждений дополнительного образования, представители спортивных 

федераций и другие специалисты в области физической культуры и спорта; 

5.3.10.заседания тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц; 

5.4. Капитанский совет  

5.4.1. активно участвует в создании в среде обучающихся атмосферы командного единства 

и дружбы, спортивного азарта, здорового соперничества, поддержки и взаимовыручки; 

5.4.2. осуществляет контроль посещаемости тренировок членами клуба; 

5.4.3. контролирует соблюдение членами клуба техники безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом и в ходе других спортивных мероприятий; 

5.4.4. организует совместно с тренерским советом информирование членов клуба о жизни и 

деятельности клуба посредством информации по школьному радио, в школьной газете, на 

информационном стенде, в Интернете и т.п; 

5.4.5. руководство деятельностью капитанского совета осуществляет Капитан клуба, а в 

его отсутствие Вице-капитан клуба;  

5.4.6. Капитан клуба имеет привилегию: его имя и фамилия наносятся на полотно флага с 

эмблемой клуба (размер флага 1м х 1,5м), который размещается на видном месте в спортивном 

зале лицея на срок полномочий соответствующего Капитана клуба;  

5.4.7. заседания капитанского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

6. Членство в клубе 

 6.1. Членство в клубе является добровольным. 

6.2. Членом клуба может стать любой обучающийся лицея, представивший Капитану клуба 

письменное заявление на имя Президента клуба от своих родителей (законных представителей) об 

их согласии, чтобы их ребенок занимался физической культурой и спортом в клубе и участвовал в 

спортивных соревнованиях,  а  также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии его здоровья, о чем  Капитан клуба информирует Президента клуба. 

6.3. Прием в члены клуба осуществляется при условии соблюдения п.6.2. настоящего 

Положения и на основании индивидуального заявления учащегося и его обязательства соблюдать 

устав клуба, которые оформляются в журнале учета членов клуба. 

6.4. Торжественные мероприятия по случаю приема в клуб новых членов организует и 

проводит капитанский совет совместно с тренерским советом по мере необходимости и в 

присутствии Президента клуба, членов Совета старейшин,  членов клуба, учредителей клуба. 

6.5. Членом клуба может быть обучающийся лицея  не участвующий по состоянию здоровья 

в тренировках команд клуба и соревнованиях, но желающий активно поддерживать команды 

клуба в качестве болельщика клуба. Болельщики  клуба  объединяются  в  группу  поддержки,  

которой руководит назначаемый капитанским советом член клуба - лидер группы поддержки 

(объединения) болельщиков клуба. 

6.6. Член клуба может быть исключен из клуба (приостановлено членство в клубе)  по  

решению  Совета  старейшин  клуба  за  нарушение  устава  клуба  и  (или) совершение действий 

наносящих ущерб интересам клуба и его членам. Решение доводится до сведения всех членов 

клуба. 

 

 



7. Права члена клуба 

Член клуба имеет право: 

7.1. выбрать клубную команду по виду спорта в соответствии со своим возрастом, 

желанием, спортивной подготовкой, состоянием здоровья; 

7.2. пользоваться во внеурочное время клубным спортивным инвентарем, 

оборудованием, помещением; 

7.3. быть избранным Капитаном и Вице-капитаном клуба; 

7.4. участвовать в управлении клубом в соответствии с уставом клуба; 

7.5. использовать символику клуба, носить знаки отличия клуба; 

7.6. вносить на рассмотрение Общего собрания клуба, Совета старейшин, тренерского 

совета, капитанского совета предложения по вопросам деятельности клуба; 

7.7. участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

7.8. получать информацию о деятельности клуба; 

7.9. добровольно выйти из состава членов клуба, письменно уведомив об этом 

Президента клуба. 

8. Обязанности члена клуба 

Член клуба обязан: 
8.1. активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач; 

8.2. воздерживаться от действий наносящих ущерб интересам клуба и его членам; 

8.3.  показывать личный пример здорового образа жизни; 

8.4. тренироваться в составе клубной команды в соответствии с графиком тренировок; 

8.5.  участвовать в соревнованиях в соответствии с решением тренера; 

8.6. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях клуба; 

8.7. соблюдать правила мероприятий и соревнований, проводимых клубом; 

8.8.  ежегодно сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

8.9.  соблюдать рекомендации врача; 

8.10.систематически проходить медицинское обследование; 

8.11.знать и выполнять правила техники безопасности в процессе тренировок и 

соревнований; 

8.12.бережно относиться к имуществу клуба и спортивному инвентарю. 

 

9. Почетные члены клуба 

9.1. Учредители школьного спортивного клуба не являющиеся обучающимися лицея 

являются Почетными членами клуба. 

9.2. Любой гражданин, не являющийся обучающимся лицея, может быть избран Почетным 

членом клуба на заседании Совета старейшин клуба большинством голосов членов Совета 

старейшин при наличии кворума на основании письменного заявления на имя Президента клуба. 

9.3. Почетные члены клуба имеют право присутствовать и участвовать на всех 

мероприятиях, которые проводит или в которых участвует клуб, а также на Общих собраниях 

клуба с правом решающего голоса, на заседаниях Совета старейшин клуба с правом 

совещательного голоса, на заседаниях попечительского (наблюдательного)  совета лицея  с правом 

совещательного голоса. 

9.4. Почетный член клуба может добровольно выйти из состава Почетных членов клуба, 

письменно уведомив об этом Президента клуба. 

 

10. Финансирование деятельности клуба 

10.1. финансирование деятельности клуба осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. источниками финансовых средств могут быть добровольные пожертвования, взносы и 

передаваемые материальные ценности от государственных, частных организаций, предприятий, а 

также отдельных физических лиц. 

 
 


