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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Чемпион» 

МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара.
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность школьного спортивного клуба 
«Чемпион» МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара и устанавливает его цели, задачи, функции, 
структуру, механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 
ответственность.
1.2. Школьный спортивный клуб «Чемпион» (далее - Клуб) является объединением по интересам 
учащихся МАОУ «СОШ № 22, реализующим внеурочную деятельность по физкультурно- 
оздоровительному направлению в области «Физическая культура».
1.3. Клуб создается решением педагогического Совета МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара и 
утверждается приказом директора.
1.4. 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. N МД-1077/19, НП-02-07/4568 "О методических рекомендациях по созданию и 
организации деятельности школьных спортивных клубов", настоящим Положением.
1.5. Работа Клуба осуществляется в соответствии с планом работы Клуба.
1.6. План работы Клуба утверждается руководителем данного спортивного объединения ежегодно 
в сентябре и согласуется с заместителем директора по ВР
1.7. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по ВР

2.1. Цель деятельности клуба:
- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических 
занятиях физической культурой и спортом у учащихся школы, а так же развитие в школе 
традиционных видов спорта.
2.2. Задачами спортивного клуба являются:
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в МАОУ «СОШ № 22» в 
рамках внеурочной деятельности;
- вовлечение учащихся в систематические занятия ФК и спортом;
- повышение мотивации к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время;
- продвижение ВФСК ГТО.

3. Функции
3.1 Клуб:
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в 
том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»;

2. Цель и задачи


