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1. Общие положения. 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» 

от 13 сентября 2013 года № 1065; 
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «По созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 
(НП-02-07/4568); 

1.1 ФСК «Альтаир» при МБОУ ОК «Перспектива» имеет статус структурного подразделения 
школы и реализует цели и задачи, определенные Уставом МБОУ ОК «Перспектива». ФСК 
«Альтаир» является наиболее перспективной современной организационной формой развития 

массовой физической культуры, спорта и туризма среди учащихся. 
1.2 Деятельность ФСК «Альтаир» базируется на принципах свободного физкультурного 

образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащихся, 
гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых 
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития детей разного возраста. 
1.3 ФСК «Альтаир» осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы своих членов. 
1.4  МБОУ ОК «Перспектива» оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, предоставляет спортивные залы, спортивную площадку, тир, 

спортивное оборудование. 
1.5  Администрация МБОУ ОК «Перспектива» осуществляет контроль за деятельностью ФСК 

«Альтаир». 

 
2. Цели и задачи ФСК«Альтаир». 

 
2.1 ФСК «Альтаир» в своей деятельности преследует цель широкого привлечения 

обучающихся, родителей и педагогических работников МБОУ ОК «Перспектива» к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации 

активного отдыха, повышения уровня физического развития, формирования высокого 
психофизического уровня готовности к труду. 
2.2   Основными задачами ФСК «Альтаир» являются: 



-Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, организация 
работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности; 

- Организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности ; 
-Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-Создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной деятельности 
обучающихся; 
- Осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся школы средствами 

физической культуры; 
- Подготовка обучающихся и сборных команд для участия в различных соревнованиях; 

- Повышать компетентность обучающихся в правилах судейства различных видов спорта; 
- Проведение пропаганды здорового образа жизни. 

 

 
3. Учебная физкультурно – спортивная деятельность ФСК «Альтаир». 

 
3.1 ФСК «Альтаир» в своей деятельности реализует образовательные программы 

дополнительного образования спортивной направленности адаптированные к условиям МБОУ ОК 
«Перспектива» и составленные педагогами ФСК «Альтаир»: 
- Волейбол; 

- Баскетбол; 
- Шахматы; 

- Стрельба; 
- Фитнес-аэробика. 
 

3.2 Учебные группы различной направленности формируются на основе физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности обучающихся. Наполняемость группы должна быть не 

менее 15 человек. Разрешается совместное комплектование групп (девочек и мальчиков), группы  
могут быть разновозрастные. 
 

3.3 Занятия в ФСК «Альтаир» проводятся в соответствии с расписанием в едином режиме 
работы МБОУ ОК «Перспектива» во второй половине дня в форме тренировок. На каникулах и в 

выходные дни соревнования и тренировки проходят по дополнительному расписанию, 
утвержденному директором Образовательного комплекса. 
 

 3.4 Непосредственное проведение занятиями осуществляется штатными работниками 
образовательного комплекса и приглашенными специалистами. Оплата тренерам производится, 

как педагогам дополнительного образования по ЕТС в зависимости от количества часов учебной 
нагрузки. 
 

3.5 За всеми обучающимися ФСК «Альтаир» устанавливается постоянный врачебный 
контроль, который осуществляется медицинским работником МБОУ ОК «Перспектива». 

 

4. Организация деятельности, руководство и структура ФСК «Альтаир»  
 
4.1 ФСК «Альтаир» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 

4.2 ФСУ «Альтаир» вправе: 
 

- Иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику клуба; 



-В установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования спортивный 
инвентарь и форму; 
-Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, 

спартакиад, учебных сборов, других массовых мероприятий; 
-Награждать грамотами, подарками спортсменов и тренеров; 

-Осуществлять другую деятельность, не противоречащую Уставу МБОУ ОК «Перспектива» и 
иным нормативным документам МБОУ ОК «Перспектива». 
 

4.3 Непосредственное руководство деятельностью ФСК «Альтаир» осуществляет руководитель 
структурного подразделения ФСУ «Альтаир» при МБОУ ОК «Перспектива», который назначается 

приказом директора МБОУ ОК «Перспектива». 
 

4.4 В ФСК «Альтаир» действует постоянный «Малый педсовет», в который входят тренеры, 

председателем является руководитель ФСК «Альтаир». Этот орган планирует и организует 
методическую работу. 

 
 4.5 Органом самоуправления является Совет ФСК «Альтаир». В него входят руководитель, 
тренеры и по одному физоргу от каждой учебной группы. Он собирается не реже 2-х раз в 

учебный модуль. Совет имеет своих представителей в ученическом самоуправлении МБОУ ОК 
«Перспектива». Совет осуществляет прием в члены ФСК «Альтаир» и исключает, утверждает 

план работы, принимает отчеты и информацию о работе секций и групп, подводит итоги 
спортивно-массовых мероприятий, выступает с инициативой. 
4.6 Общее собрание членов ФСК «Альтаир» собирается не реже 2-х раз в год. 

 

5. Члены ФСК «Альтаир» их права и обязанности. 

 
5.1 Членами ФСК «Альтаир» могут быть обучающиеся МБОУ ОК «Перспектива», их 
родители, педагогические работники образовательного комплекса. 

 
5.2 Зачисление производится по личному заявлению и справке (допуску) врача.  

 
5.3 Члены ФСК «Альтаир» имеют право: 
-Избирать и быть избранными в Совет ФСК «Альтаир», принимать участие в  мероприятиях 

проводимых клубом; 
-Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 
- Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы; 
- Заниматься в секциях, группах, командах; 

- Обучаться и тренироваться на специально организованных курсах, семинарах и сборах; 
- Выступать на спортивных соревнованиях, физкультурных праздниках; 

- Носить спортивную форму, эмблему, значок ФСК «Альтаир». 
 
5.4 Члены ФСК «Альтаир» обязаны: 

-Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься физической 
культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и готовить себя 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 
- Бережно относиться к инвентарю и имуществу; 
- Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях в 

образовательном комплексе и в ФСК, соревнованиях, в быту, принимать участие в мероприятиях 
ФСК; 

- Помогать тренерам в проведении массовых мероприятий; 



-Систематически проходить медицинский осмотр, соблюдать личную гигиену и требования 
врачебного контроля; 
- Иметь собственную тренировочную форму; 

- Выполнять обязанности по самообслуживанию во время занятий и тренировок; 
- Выполнять данное положение; 

- Выполнять требования тренеров, руководителя ФСК «Альтаир» и администрации МБОУ ОК 
«Перспектива». 
 

 

6. Должностные обязанности руководителя ФСК «Альтаир» 
 
Руководитель структурного подразделения ФСК «Альтаир» при МБОУ ОК «Перспектива» обязан 
выполнять «Должностную инструкцию руководителя» (Приложение № 1 к данному положению).  

 
7. Должностные обязанности педагога дополнительного образования ФСК 

«Альтаир» 
 
Педагог дополнительного образования, осуществляющий тренерскую работу в ФСК «Альтаир» 
обязан выполнять «Должностную инструкцию педагога», (тренера-преподавателя) ФСК 

«Альтаир» (Приложение № 2 к данному Положению) 
 

8. Документация ФСК «Альтаир» 
 
- Список членов ФСК; 

- Медицинские справки к занятиям; 
- Инструкции по технике безопасности на занятиях; 
-Списки спортивных групп по профилю занятий. Журнал проведения занятий и посещаемости 

обучающихся; 
- Календарно – тематическое планирование; 

- Расписание занятий; 
- Список тренерского состава; 
- Список Совета ФСК «Альтаир» Протоколы заседаний; 

- Протоколы общего собрания ФСУ «Альтаир»; 
- Программный материал; 

- План проведения спортивно – массовых мероприятий. 
 

9. Планирование работы ФСК «Альтаир» 
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в клубе планируется на учебный год.  В план 
включаются следующие разделы: 

- Организация работы по физическому воспитанию обучающихся; 
- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
- Медицинский контроль; 

-Совместная работа с администрацией МБОУ ОК «Перспектива» и школьным родительским 
комитетом; 

- Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 
 

10. Реорганизации и прекращение деятельности ФСК «Альтаир» 
Реорганизации и прекращение деятельности ФСК «Альтаир» производится решением общего 
собрания (конференции) членов Клуба по согласованию отдела образования администрации 

городского округа город Кумертау РБ. 


