
1 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № ____  от 

__________________г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 13 «Академ» 

 

________________ Л.П. Юдина  

Приказ № ________-п  

от «____» __________________ г.  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о структурном подразделении  

«Физкультурно-спортивный клуб 

«Академ» 

в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 13 «Академ» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2022

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 "АКАДЕМ", Юдина Людмила Петровна, Директор
16.02.2022 07:17 (MSK), Сертификат № 2F553A00C5AD50B84CF3985A108051D4



2 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного 

подразделения «Физкультурно-спортивный клуб «Академ» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №13 «Академ»  
(далее – Гимназия). 

1.2. В своей деятельности структурное подразделение «физкультурно-

спортивный клуб «Академ» (далее – ФСК) Гимназии руководствуется: 

✓ Конституцией Российской Федерации; 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

✓ Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

✓ Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
✓ Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

✓ Приказом Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов»; 

✓ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

✓ СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

✓ Письмом Минобрнауки РФ № МД-1077/19, Минспорттуризма РФ  

№ НП-02-07/4568 от 10.08.2011 «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов»; 

✓ Уставом Гимназии;  
✓ настоящим Положением. 

1.3. Место нахождения ФСК Гимназии: 660036, Россия, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Академгородок, д.17г; 660036, Россия, Красноярский край,  

г. Красноярск, Академгородок, д.17г/5, 660036, Россия, Красноярский край,  
г. Красноярск, Академгородок, д.19г. 

1.4. ФСК Гимназии не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.5. Образовательная деятельность в ФСК Гимназии осуществляется на русском 

языке. 

1.6. Создаваемый в Гимназии ФСК, является наиболее перспективной 
современной организационной формой развития массовой физической культуры, 

спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус структурного подразделения 

Гимназии и реализует общие цели и задачи, определённые общеобразовательной 

программой Гимназии. 

1.7. ФСК осуществляет деятельность в соответствии с настоящим положением, 
утвержденным руководителем Гимназии. 

1.8. Гимназия оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений ФСК в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. 
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2. Цели, задачи и функции ФСК 

2.1. ФСК создаётся в целях: 

- широкого привлечения обучающихся, родителей и работников Гимназии, а 

также детей обучающихся в других общеобразовательных организациях к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом,  

- формирования здорового образа жизни,  

- организации активного отдыха,  

- повышения уровня физического развития,  

- развития в Гимназии традиционных и наиболее популярных в регионе видов 
спорта. 

2.2. Целью деятельности ФСК является: 

- развитие мотивации личности к познанию и спортивному успеху,  

- укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе,  
- формирование их общей культуры через реализацию дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ в интересах личности, общества, 

государства.  

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам реализуемым в ФСК направлена на: 
- формирование и развитие спортивных способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в спортивном, 

нравственном, интеллектуальном и патриотическом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 
2.4. Задачи структурного подразделения ФСК: 

- 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; 
- создание условий для развития всех видов и форм двигательной деятельности с 

учетом интересов обучающихся; 

- организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
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- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих   

отклонения в состоянии здоровья, организация деятельности восстановительных 

центров и других оздоровительных структур клуба; 

- формирование устойчивой мотивации позитивного самообразования, 

предупреждение девиантного поведения средствами физической культуры и спорта. 
2.5. ФСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная - обогащение и расширение спортивного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в гимназии спортивной среды, 
определение на этой основе четких ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через 

их приобщение к спорту; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию.  
- оздоровительная - формирование устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни, укрепление физического и психического здоровья. 

2.6. В рамках реализации указанных целей и задач ФСК в своей деятельности 

реализует дополнительные общеразвивающие программы по следующим 
направленностям:  

2.6.1. Физкультурно-спортивной: 

- Баскетбол; 

- Настольный теннис; 

- Каратэ (годзю рю); 
- Каратэ (сетокан); 

- Чирлидинг;  

- Шахматы; 

- Футбол; 

- Спортивная борьба; 
- Спортивный туризм. 

2.6.2 ФСК организует и проводит физкультурно-оздоровительные спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» Всероссийских спортивных игр школьников» 

Президентские спортивные игры («Школьная спортивная лига»); 
2.6.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня; 

2.6.4. Пропагандирует в Гимназии основные идеи физической культуры, спорта. 

Здорового образа жизни; повышения социальной активности обучающихся и 

педагогических работников организации; 
2.6.5. Поощряет обучающихся добившихся спортивных результатов. 

 

3. Организация деятельности ФСК 

3.1. Структурное подразделение ФСК осуществляет свою деятельность в рамках 

программы развития Гимназии, строит работу с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития микрорайона «Академгородок» и 

города Красноярска. 

3.2. Структурное подразделение ФСК Гимназии организует работу с детьми в 

течение учебного года в соответствии с планом работы ФСК.  
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3.3. Учебная нагрузка, внеучебная нагрузка, расписание и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с требованиями государственных 

санитарных эпидемиологических правил и нормативов.  

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Гимназией в соответствии с федеральными государственными требованиями 

3.5. Содержание деятельности секции определяется педагогами дополнительного 

образования с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образования. Педагоги дополнительного 

образования могут разрабатывать модифицированные и авторские программы, 
утверждаемые методическим советом Гимназии. 

3.6. Деятельность детей в ФСК осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных спортивных секциях по видам спорта. Особенности организации 

образовательного процесса – в соответствии с учебными планами в спортивных 

секциях по видам спорта, сформированных в группы учащихся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом спортивной секции (далее - секции). 

3.7. Порядок наполняемости учебных групп устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. За всеми занимающимися в ФСК 
устанавливается постоянный врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками осуществляемыми свою деятельность в Гимназии. 

3.8. Расписание занятий секций составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Гимназии, по 

представлению руководителя структурного подразделения с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

3.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 
3.10. В работе секций могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если занятия не 

осуществляются на платной основе, при наличии условий. 

3.11. Численный состав секции может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, если указанное предусмотрено 
санитарными нормами и правилами. 

3.12. Занятия в секциях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

группах. 

3.13. Структурное подразделение ФСК Гимназии может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета. Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг в Гимназии осуществляется согласно Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ». 

3.14. ФСК вправе:   
✓ иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

✓ награждать, благодарственными письмами, дипломами, грамотами, 

подарками обучающихся и педагогов ФСК; 
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✓ осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, фестивалей, учебно-тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

✓ предоставлять спортивные федерации по видам спорта в установленном 

порядке документы к награждению и присвоению спортивных разрядов и званий; 
✓ осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству и 

Уставу Гимназии. 

 

4. Участники образовательного процесса ФСК, их права и обязанности 

4.1. Участниками образовательного процесса в ФСК Гимназии являются дети  
7-17 лет МАОУ «Гимназии №13 «Академ» и других образовательных организаций, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) и 

работников определяются Уставом Гимназии, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Гимназии. 
4.3. Обучающиеся ФСК имеют право: 

✓ на выбор объединения и групп для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами; 

✓ участвовать в физкультурно-спортивных мероприятиях, выступать на 
спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, физкультурных праздниках; 

✓ пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными  сооружениями, методическими пособиями; 

✓ получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ФСК; 

✓ носить спортивную форму, эмблему, значок клуба. 
4.4. Обучающиеся ФСК обязаны: 

– соблюдать Положение о ФСК; 

– принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

– помогать в проведении массовых мероприятий; 

– показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  
– бережно относиться к имуществу и инвентарю ФСК и Гимназии; 

– посещать занятия в спортивной форме; 

– соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

4.5. Обучающиеся ФСК вправе избирать из числа обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки секций, родителей, 
педагогических работников совет ФСК. 

4.6. Обучающиеся несут ответственность: 

- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка;  

- за нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся; 

- за несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности; 

за непосещение занятий без уважительных причин; 

- за нарушение обучающимися Правил внутреннего распорядка к ним могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 
- знакомиться с уставом Гимназии, настоящим Положением лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 "АКАДЕМ", Юдина Людмила Петровна, Директор
16.02.2022 07:17 (MSK), Сертификат № 2F553A00C5AD50B84CF3985A108051D4



7 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ФСК; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 
- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- принимать участие в управлении ФСК, в форме, определяемой настоящим 

Положением; 

- высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования настоящего 

Положения и иных локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Гимназии. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.9. Педагоги, осуществляющие свою деятельность в ФСК, осуществляет 

дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой;  

- обеспечивают обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии; 

- обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 
- содействуют созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся; 

- обеспечивают и анализируют достижения обучающихся; 

- организуют участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

- обеспечивают своевременное составление, заполнение установленной отчетной 
документации; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и спортивно-массовой работы. Выполняют правила по 

охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила, отвечает за 

безопасное проведение занятий; 
- принимают меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшим; 

- проводят инструктажи обучающихся по безопасности на занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале или «Журнале инструктажа учащихся по 

охране и безопасности труда»; 

- осуществляет связь и работу с родителями обучающихся (или их законными 
представителями);  

- соблюдает этические нормы поведения, является примером для обучающихся 

За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, педагог может быть уволен в 

соответствии со  ст. 336, п. 2 ТК РФ 
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5. Порядок и условия зачисления ФСК 

5.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется педагогами 

дополнительного образования и руководителем ФСК Гимназии. 

5.2. Зачисление обучающихся, производится с учётом направленности программ 
ФСК Гимназии по видам спорта. 

5.3. При зачислении в ФСК Гимназии законные представители 

несовершеннолетнего спортсмена и спортсмена (старше 14 лет) должны быть 

ознакомлены с его Уставом гимназии, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, положение ФСК, особенностями выбранного вида спорта, факторами 
риска и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

спортивной подготовки. 

5.4. Прием обучающихся в секции по видам спорта производится на основании 

собственного желания ребенка и заявления родителей с учетом их спортивных 

данных, медицинского допуска и утверждается приказом директора гимназии.  
5.5. Для зачисления в списочный состав групп ФСК по избранному виду спорта 

законные представители несовершеннолетнего обучающегося представляют в ФСК 

следующие документы:  

1. Заявление о приеме в ФСК; 

2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего до 14 лет либо копия 

паспорта обучающегося старше 14 лет; 

3. Заключение врача о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду 

спорта, выданной на основании результатов анкетирования и данных о состоянии 

здоровья из амбулаторно-поликлинических подразделений педиатрической службы 

лечебно-профилактических учреждений (не более месячной давности). 

4. При зачислении в ФСК по желанию могут быть предоставлены: анкета, 

заполненная одним из законных представителей; согласия на обработку 

персональных данных обучающихся; Копия страхового полиса обязательного 

медицинского страхования; Копия страхового полиса от несчастных случаев 

(страховой полис спортсмена); Квалификационная книжка или паспорт спортсмена 
(при наличии у спортсмена); фотография поступающего размером 3см*4см (2 штуки).  

5.6. Минимальный возраст для зачисления в ФСК Гимназии 7 лет. 

 

6. Управление ФСК 

6.1. Общее руководство деятельностью ФСК осуществляет директор Гимназии. 
6.2. Непосредственное руководство деятельностью ФСК обеспечивает 

руководитель структурного подразделения. Руководитель структурного 

подразделения назначается и освобождается от должности приказом директора 

Гимназии. 

6.3. Руководитель структурного подразделения осуществляет руководство 
деятельностью ФСК, ведет его собрания, действует от имени ФСК, представляет его в 

администрации Гимназии, общественных и государственных организациях, а также: 

- разрабатывает и представляет к утверждению руководителю Гимназии план 

работы ФСК на год и предоставляет ежегодный отчёт о работе ФСК; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ФСК; 
- организует проведение спортивных мероприятий в Гимназии; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ФСК; 
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- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности ФСК; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.; 

- готовит предложения руководителю Гимназии о поощрении членов клуба, 
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе; 

- несет иные права и обязанности предусмотренные должностной инструкцией 

руководителя структурного подразделения. 

 

7. Документация и отчетность ФСК 

7.1. В своей деятельности ФСК руководствуется планом работы, календарным 

планом мероприятий Гимназии, района, города и т.д. 

7.2. ФСК должно иметь: 

− Положение о ФСК; 

− приказ по Гимназии о создании ФСК; 

− учебный план на учебный год; 

− приказ об утверждение дополнительных общеразвивающих программ на 

учебный год;  

− приказ о зачислении и отчислении обучающихся из ФСК; 

− утвержденное расписание занятий на учебный год; 

− журналы групп, занимающихся в спортивных секциях на учебный год; 

− информационный стенд о деятельности ФСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятия, поздравление победителей и призеров 
соревнований); 

− протоколы соревнований по видам спорта; 

− результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д.; 

− инструкции по охране труда; 

− правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

− результаты и итоги участия в соревнованиях, турнирах Гимназии, района, 

города и т. д.  
7.3. Отчетность о деятельности ФСК. Предоставлять по запросу главного 

управления образования администрации города Красноярска, министерства 

образования Красноярского  края  документацию установленного образца. 
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