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ШСК КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

• Федеральный закон от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре в Российской Федерации» 
 

• «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 
 

• Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 10 
октября 2019 г. от 22 ноября 2019 года № Пр -2397 

 
• «Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года» утверждена приказом Минспорта России 

и Минпросвещения России от «17» февраля 2021 г. № 89/56 
 
• Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 
юридическими лицами» 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 



Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательной организации, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различного 
уровня, социально-значимых мероприятий, подготовку обучающихся к выполнению 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Подготовка и формирование команд общеобразовательной организации по 
видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня 

Подготовка предложений по совершенствованию системы физической 
культуры и спорта (в том числе развитию материально-технической базы) в 
общеобразовательной организации 

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе 

Взаимодействие со школьными спортивными  клубами других 
общеобразовательных организаций, общеобразовательными организациями, 
учреждениями физической культуры и спорта, общественными организациями 

Организация и проведение информационно-пропагандистской деятельности, воспитание 
физических и морально-волевых качеств, социальной активности школьного сообщества 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК 



Структурное подразделение Общественная организация 

Юридическая основа Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» 

Учредитель Юридическое лицо - общеобразовательная организация Юридические или физические лица  

Осуществление 
юридических прав  

Положение о ШСК Устав ШСК 

Принципы создания и 
деятельности ШСК 

Выделенное в установленном порядке подразделение, не 
обладающее признаками юридического лица и не 
являющееся обособленной частью организации, на которое 
возлагаются самостоятельные задачи, функции и 
ответственность 

Свободная организация в определении своих внутренней 
структуры, целей, форм и методов деятельности. 
Деятельность должна быть гласной, а информация об 
учредительных и программных документах 
общедоступной 

Участники ШСК  Обучающиеся общеобразовательной организации в 
соответствии с Уставом общеобразовательной организации 

Граждане, достигшие 8 лет. Максимальный возраст 
участников ШСК определяется Уставом ШСК 

Символика В праве иметь 

В праве иметь. Символика общественных объединений не 
должна совпадать с государственной символикой РФ, 

государственной символикой субъектов РФ, символикой 
муниципальных образований, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, Вооруженных Сил РФ, других войск, а также 

с символикой международных организаций 

Реорганизация и 
ликвидация 

По решению руководителя общеобразовательной 
организации 

По решению съезда (конференции) или общего собрания 
общеобразовательной организации 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  ШСК 



• Приказ общеобразовательной организации о создании ШСК (структурное подразделение) или Протокол съезда (конференции) или 
общего собрания о создании ШСК (общественная организация); 

• Положение о ШСК (структурное подразделение) или Устав ШСК (общественная организация); 
• календарный план спортивно-массовой, физкультурно–оздоровительной работы на учебный год; 
• план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на учебный год; 
• расписание занятий ШСК; 
• списочный состав членов ШСК; 
• приказ о зачислении обучающихся в ШСК; 
• журналы групп, спортивных секций; 
• медицинский допуск обучающихся к занятиям в спортивных секциях с указанием вида спорта (справка от педиатра); 
• программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 
• учебные планы к программам дополнительного образования; 
• должностная инструкция руководителя ШСК; 
• инструкции по охране труда и технике безопасности по всем видам физкультурно-спортивной деятельности;  
• положение о Совете (активе) ШСК; 
• списочный состав Совета (актива) ШСК; 
• протоколы заседания Совета (актива) ШСК; 
• списочный состав физоргов; 
• положения и отчёты о проведении социально-значимых, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, праздников, акции и др.); 
• протоколы соревнований; 
• результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации; 
• списки обучающихся в общеобразовательной организации спортсменов-разрядников; 
• копии годовых отчетов о проделанной работе. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
 ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 



• За 
• Против 
• Воздержались 

Создание ШСК:  

• В качестве структурного подразделения образовательной организации  
• В качестве общественного объединения без образования юридического лица 

Выбор формы создания и осуществления деятельности ШСК:  

• Руководителя ШСК 
• Совет ШСК 

Выборы: 

Представление инициативной группой проекта по созданию и деятельности ШСК на 
Управляющем (методическом, педагогическом, ученическом, или ином) совете и принятие 

общего решения по вопросам: 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  



Совет ШСК 

Руководитель ШСК  Директор  
Общее собрание представителей 

общеобразовательной 
организации 

 -Представители администрации 
общеобразовательного 

учреждения 
-Учителя физической культуры 

-Педагоги дополнительного 
образования 

-Тренеры-преподаватели 
учреждений дополнительного 

образования детей 
физкультурно-спортивной 

направленности 
-Выпускники школы 

-Родители 

Ученический актив 
Совета ШСК 

Члены ШСК  

Спортс
мены- 

активис
ты 

Физорг
и 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО  
СПОРТИВНОГО КЛУБА 



ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА: 
 

телефон +7 (495) 360-72-46 (доб. 104)  
 

электронная почта: info@fcomofv.ru 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  
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