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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О  физкультурно-спортивном клубе «Тонус». 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано вы соответствии с Федеральным  

законом  от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Федеральным законом от 04.12.2007г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае»,  Уставом МАОУ Гимназия №2 

(далее - гимназия) и других нормативно-правовых актов в области 

образования и развития физической культуры и спорта. 

1.2. Настоящее положение  регламентирует деятельность физкультурно-

спортивного клуба «Тонус» (далее ФСК «Тонус»), который осуществляет 

свою деятельность на базе МАОУ Гимназия №2 (далее - Гимназия) и 

является ее структурным подразделением, объединяющим  все направления 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

1.3. Структурное подразделение ФСК «Тонус» не является юридическим 

лицом и действует на основании устава Гимназии и настоящего Положения. 

1.4. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

1.5. Для реализации целей, задач и функций  деятельности ФСК 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями г. 

Красноярска. 

 

2. Цели, задачи и функции ФСК. 

 

2.1.  ФСК создается в целях привлечения обучающихся к  систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни, повышения уровня физического развития, развития в гимназии 

традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта. 
 

 

 



2.2.  Основными задачами ФСК являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

Гимназии в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы гимназии во 

внеурочное время.  

2.3. ФСК в своей деятельности выполняет следующие функции:  

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»;  

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (районном, муниципальном, 

региональном и пр.);  

 пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;  

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

 

3. Структура ФСК. 

 

3.1. Координацию деятельности ФСК осуществляет директор Гимназии. 

3.2. Руководство деятельностью ФСК осуществляет  руководитель  

структурного подразделения ФСК «Тонус», назначаемый директором 

Гимназии и действует на основе доверенности. 

3.3. Непосредственное проведение занятий в спортивных секциях 

осуществляют педагоги дополнительного образования, действующие в 

соответствии с должностными инструкциями.  

3.4. Членами ФСК могут быть обучающиеся Гимназии, а также обучающиеся 

других общеобразовательных учреждений г. Красноярска. 

3.5. Органом самоуправления ФСК  является Совет Клуба, избираемый на 

общем  собрании обучающихся сроком на 1 год по 1 представителю от 

параллели классов. 

3.6. Деятельность ФСК осуществляется на основе инициатив обучающихся. 

3.7.Координацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

обучающихся осуществляют: в классах – физкультурные организаторы, 

избираемые сроком на 1 год; в командах – капитаны, избираемые сроком на 1 

спортивный сезон или на время проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия; в судейской коллегии – судейские бригады по видам спорта, 

избираемые сроком на 1 год. 



3.8. К работе судейских коллегий могут привлекаться обучающиеся, 

педагоги, родители, тренеры-преподаватели спортивных школ, 

представители организаций – партнеров. 

 

4.Организация деятельности ФСК. 

 

4.1. ФСК осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, рабочими программами по направлениям  секций, планом 

работы ФСК, ежегодно утвержденными директором Гимназии. 

4.2. Формирование групп обучающихся осуществляется на основе 

спортивно-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной, 

оздоровительно-рекреативной направленности. Учебные группы спортивных 

секций ФСК формируются с учетом состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности, спортивной направленности и желания обучающихся. 

4.3. Набор  в учебные группы  осуществляется из числа обучающихся 7-18 

лет.  

4.4. Группы могут быть одно- и  разновозрастными. 

4.5. Зачисление в ФСК осуществляется  по заявлению, установленной формы 

и при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.  

4.6. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп в секциях, 

режим учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

образовательных организаций,  нормами СанПиН.  

4.7. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами мероприятий в форме  учебно-тренировочных занятий, участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.  

4.8. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами 

дополнительного образования Гимназии. 

4.9. Деятельность на занятиях ФСК обеспечивается всеми необходимыми 

материально-техническими средствами. 

4.10. Учебный год в ФСК начинается  с 1 сентября и  заканчивается 31 мая 

текущего года. В каникулярное время, праздничные и выходные дни ФСК 

работает по специальному расписанию и плану. Допускается работа с 

переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на 

утреннее/вечернее время, выезды групп обучающихся на соревнования, 

товарищеские встречи, конкурсы, экскурсии и пр., на основании приказа 

директора Гимназии.   

4.11. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения  в группах ФСК регламентируются образовательными 

программами дополнительного образования детей, календарным планом, 

расписанием занятий. Занятия фиксируются педагогами дополнительного 

образования в специальных журналах. 

4.12. Занятия в группах ФСК начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.30 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется согласно утвержденным СанПиН. 



4.13. Медицинский контроль за состоянием обучающихся во время занятий в 

спортивных секциях, на спортивных и спортивно-массовых мероприятиях 

осуществляют руководители секций во взаимодействии с медицинскими 

работниками Гимназии. 

4.14. Контроль за проведением занятий в секциях осуществляет руководитель 

ФСК. 

4.15. ФСК проводит в соответствие с утвержденным планом работы 

спортивные и спортивно-массовые мероприятия на базе Гимназии, 

принимает участие в спортивных мероприятиях Школьной спортивной лиги,  

Президентских состязаний, других спортивных мероприятиях  в соответствие 

с Положениями. 

 

5. Права и обязанности. 

 

5.1. Члены ФСК имеют право: 

 выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами;  

 избирать и быть избранными в совет ФСК, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, 

секциях, командах Клуба;  

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и 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 клуба. 

5.2. Члены ФСК обязаны: 

 выполнять требования настоящего  Положения; 

 неукоснительно выполнять требования техники безопасности и 

установки педагога дополнительного образования; 

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовку и готовить себя к труду и защите Родины; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

 бережно относиться к инвентарю и имуществу клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

5.3. Руководители секций имеют право: 



 на свободу выбора и использования методик обучения, 

обеспечивающих высокий уровень обучения.  

5.4. Руководители секций обязаны: 

 осуществлять свою деятельность в соответствие с должностными 

инструкциями, строго следовать нормам профессиональной этики; 

 выполнять указания и распоряжения руководителя ФСК и директора 

Гимназии. 

5.5. ФСК вправе:   

 иметь эмблему и другую атрибутику; 

 ходатайствовать перед директором Гимназии о награждении грамотами, 

размещении на Доске почета членов ФСК, имеющих высокие достижения 

в физкультурно-спортивной деятельности; 

 взаимодействовать с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями для 

реализации целей, задач и функций деятельности ФСК; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

5.6. ФСК обязан: 

 ознакомить членов клуба с настоящим Положением; 

 планировать и организовывать работу ФСК; 

 обеспечивать права членов клуба; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение   учебно-

тренировочных занятий, спортивных соревнований, спартакиад, других 

спортивно-массовых   мероприятий; 

 обеспечивать необходимые условия по охране жизни и здоровья 

членов клуба во время занятий, при проведении спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую закону. 

 

 

6. Источники финансирования. 

 

6.1. Гимназия  оказывает материально-техническое обеспечение и 

оснащение спортивной деятельности ФСК.  

6.2. Деятельность ФСК осуществляется за счет субвенции на обеспечение 

государственной гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

6.3. ФСК имеет право привлекать в соответствие с законодательством РФ, 

уставом Гимназии дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных образовательных услуг, целевые 

спонсорские средства, благотворительные пожертвования 

юридических и физических лиц. 


