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1. Общие положения 

 

1.1 Школьный спортивный клуб «Пульс» на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, 

в дальнейшем именуемое «ШСК», является некоммерческой организацией, не имеющей 

своей целью извлечение прибыли. 

 

1.2 ШСК «Пульс» является общественной организацией, основанной на членстве. 

 

1.3 Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Пульс» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждение школа № 632  Приморского района        

Санкт-Петербурга.  

Сокращенное наименование: ШСК «Пульс» ГБОУ школа № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправиявсех его 

участников, самоуправления и законности. 

 

1.5. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. 

 

1.6. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную Положением, на территории 

ГБОУ школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.7.  В своей деятельности клуб руководствуется: 

Законы РФ и Указы Президента РФ: 

• Федеральный    закон    от 29.12.2012    N 273-ФЗ    (ред.    от 08.12.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный    закон    от 04.12.2007    N 329-ФЗ    (ред.    от 30.12.2020) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

• Федеральный    закон    от 19.05.1995 г.    № 82-ФЗ    (ред.    от 30.12.2020) «Об 

общественных объединениях»; 

• Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года ПР-2397. 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

• «Межотрослевая программа развития школьного спорта до 2024 года» утверждена 

приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 года 

№89/56; 

• «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года» утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р; 

• Приказ    Минпросвещения    России    от    09.11.2018    N 196; 

• "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

• Письмо    Минобрнауки    РФ    от    12    мая    2011    г.    №    03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

• Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и организаторов 

внутришкольных    и    межшкольных    физкультурных    и    спортивных     

мероприятий (письмо Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09); 



• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 

"Об   утверждении   Порядка   осуществления   деятельности   школьных   

спортивных   клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами". 

 

Методические рекомендации 

• "Методические    рекомендации    по    созданию    школьных    спортивных   

 клубов общеобразовательных организаций" (утв. Минпросвещением России 

28.09.2021 N 06-1400). 

 

1.8. ШСК может вести эту деятельность вне территории школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

1.9. Местонахождение руководящего органа: ГБОУ школа № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

2.0. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности 

иответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 

баланс. 

  

2. Цели и задачи ШСК 

 

2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК. 

 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач, 

стоящих перед ШСК: 

 

• создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательной организации; 

• организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся; 

• привлечение обучающихся образовательной организации к объединению на основе 

общности интересов и команды по различным видам спорта; 

• воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом к здоровому 

образу жизни. 

 

Для указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 

• создание сети физкультурного актива во всех классах (группах); 

• содействие открытию спортивных секций; 

• агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательной организации и с обучающимися других клубов; 

• создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

•  внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательной организации; 



 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 

противоречащую Положению, деятельность. 

 

2.3. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной организацией 

образовательной организации, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвует в спортивной жизни города. 

 

 

3. Права и обязанности членов ШСК 

 

 3.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся ГБОУ школа № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, выпускники школы, жители микрорайона, а также действующие 

спортсмены и ветераны спорта.  

 

3.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.  

 

3.3. Члены ШСК имеют право: 

 

• избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК в соответствии  с п.4;  

• участвовать во всех мероприятиях, в организации мероприятий, проводимых ШСК; 

• вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

• использовать символику ШСК; 

• входить в состав сборных команд ШСК; 

• получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

•  

 3.4 Члены ШСК обязаны: 

 

• соблюдать Положение ШСК;  

• соблюдать правила пользования спортзалом и пришкольной спортивной 

площадкой; 

• выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

• бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;  

• показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой культуры 

спортсмена и болельщика. 

 

4. Руководство деятельностью ШСК 

 

 4.1. В период между общими собраниями ШСК руководство деятельностью ШСК 

осуществляет совет ШСК, который может состоять из представителей объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогического 

коллектива и представителей социальных партнеров ШСК. Состав совета ШСК 

утверждается директором ОУ. 

 

 4.1.1. В состав Совета ШСК могут входить от 5 до 15 человек;  

 

4.1.2. Решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов Совета ШСК. 

 

 4.1.3.Ответственность за деятельность спортивного клуба осуществляет директор ГБОУ 

школы  № 632  Приморского района Санкт-Петербурга.  



 

4.1.4. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель ШСК, назначенный приказом директора. 

 

 4.1.5. Деятельность ШСК регламентируется должностными обязанностями.  

 

4.2.  Совет ШСК: 

 

• принимает решение о названии ШСК; 

• утверждает символику ШСК;  

• утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе ШСК;  

• принимает решения о приеме и исключении членов ШСК;  

• организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

• отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчеты членов ШСК о 

выполнении запланированных мероприятий; 

• обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

• обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

•  готовит предложения директору о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой, военно-патриотической работе. 

 

5. Порядок внесения изменения и дополнения в Положение 

5.1. Изменения и дополнения в Положение вносят по решению общего собрания 

участников. 

 

5.2. Изменения и дополнения в Положение ШСК приобретают силу с момента принятия 

решения о внесении изменений и дополнений в Положение на общем собрании 

участников ШСК. 

 

6. Реорганизация и ликвидация ШСК 

 

6.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. 

 

6.2. Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, протоколы, приказы и 

т.п.) передают по описи в архив. 
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