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1. Общие положения 
 

1.1. Создание школьных спортивных клубов на базе государственных общеобразовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга (Школьный 

спортивный клуб «Юнтолово», (далее – ШСК «Юнтолово») обусловлено необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях 

поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворения потребности обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга) и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в 

области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и кадровой 

обеспеченности существующих в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга 

объединений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, 

туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности. 

1.2. Целью создания ШСК «Юнтолово» является развитие мотивации личности к физическому 

развитию. 

1.3. Основными задачами создания и деятельности ШСК «Юнтолово» являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми и подростками; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ГБОУ школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений, обучающихся ГБОУ школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

1.4. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ГБОУ школа № 428 Приморского района         Санкт-

Петербурга . 

1.5. ШСК «Юнтолово» создан: 

- на базе инфраструктурного объекта ГБОУ школа № 428 Приморского района          Санкт-

Петербурга (бассейн, пришкольная спортивная площадка (стадион). 

1.6. Решение о создании клуба принимается администрацией ГБОУ школа № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга по инициативе обучающихся ОУ с учетом наличия материальных, финансовых, 

кадровых и иных условий. 

1.7. Положение о клубе утверждается руководителем ГБОУ школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

1.8. Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему и 

является одной из форм ученического самоуправления в ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-

Петербурга . 

1.9. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Положением о школьном спортивном клубе «Юнтолово» на базе ГБОУ школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 
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2. Основы деятельности 

2.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного 

клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

2.2. Основной деятельностью ШСК «Юнтолово» является: 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении; 

- информирование обучающихся образовательного учреждения и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении; 

- содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-патриотической 

направленности; 

проведение    спортивно-массовых    мероприятий    и    соревнований   среди обучающихся; 

- создание и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

- оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в организации 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

2.3. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с планом 

работы ГБОУ школа № 428 Приморского района  Санкт-Петербурга, а также календарным планом 

спортивных мероприятий ГБОУ школа № 428 Приморского района  Санкт-Петербурга. 

 

3. Права и обязанности членов клуба 

3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся ГБОУ школа № 428 Приморского района          Санкт-

Петербурга, преимущественно занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-патриотической 

направленности, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 

действующие спортсмены и ветераны спорта. 

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

3.4. Член клуба имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

3.5. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе «Юнтолово» на базе ГБОУ школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ школа        № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 
 

4. Имущество и средства клуба 

4.1. За ШСК «Юнтолово» могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые 

для осуществления деятельности клуба. 

4.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным имуществом. 

4.3. ШСК «Юнтолово» имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ГБОУ школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга. Текущие расходы планируются по смете ГБОУ школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых 

средств. 

4.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, 

привлекаемого к работе в клубе, определяется штатным расписанием ГБОУ школа № 428 Приморского 

района  Санкт-Петербурга. 
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