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1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе «Лицей»  (далее - Положение) определяет 

нормативно-правовые основы функционирования и правила осуществления деятельности 

спортивного клуба «Лицей» краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бийский  лицей-интернат Алтайского края» (далее - 

БЛ). 

1.2. Спортивный клуб «Лицей» краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

осуществляет своюдеятельность на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ, Устава КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка осуществления деятельностишкольных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 13.09.2013 г.№ 1065 ,а также 

настоящего Положения. 

1.3. Спортивный клуб «Лицей» (далее СК «Лицей») создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлеченияучащихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризациишкольного спорта. 

1.4. СК «Лицей» создаётся на добровольных началах по инициативе учащихся, 

преподавателей и сотрудников БЛ. С целью развития деятельности СК «Лицей»  БЛ 

создаетне обходимые условия для его функционирования. 

1.5. СК «Лицей» создаётся в качестве структурного подразделения БЛ, 

реорганизуется и ликвидируется решением методического совета лицея. 

1.6. Финансирование СК «Лицей» осуществляется за счет  внебюджетных средств 

БЛ. 

1.7. БЛ безвозмездно предоставляет СК «Лицей» помещения и спортивные 

сооружения, оборудование, инвентарь для проведения учебно-тренировочного процесса. 

1.8. БЛ обеспечивает транспорт, ремонт помещений и другие работы. 

 

2. Цели и задачи деятельности СК «Лицей» 

2. СК «Лицей» - это сообщество учащихся, родителей и педагогов, ведущее 

спортивный образ жизни, сознающее цену здоровья и находящее различные средства для 

собственного физического, нравственного и интеллектуального самосовершенствования 

путем занятий физической культурой и спортом и осуществления осознанной 

пропагандой здорового образа жизни. 

2.1. Основной целью деятельности СК «Лицей» является вовлечение учащихся в 

занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта, 

содействие воспитанию всесторонне развитых личностей, повышение квалификации 

спортсменов разрядников по видам спорта совместно с федерациями, массовое 

привлечение школьников к занятиям спортом. 

2.2. Основными задачами деятельности СК «Лицей» являются: 

2.2.1. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

2.2.2. организация физкультурно-спортивной работы с учащихся и членами клуба. 

2.2.3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных и спортивных организаций; 

2.2.4. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.5. оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд клуба в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

2.2.6. организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
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2.2.7. участие во внедрении ВФСК ГТО. 

2.3. В целях реализации основных задач СК «Лицей» осуществляет: 

2.3.1. пропаганду в БЛ основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди учащихся и их родителей, педагогических работников и сотрудников; 

2.3.2. воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

учащихся, повышение уровня учебной готовности, социальной активности учащихся и 

педагогических работников БЛ посредством занятий физической культурой и спортом; 

2.3.3. организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в БЛ, в том числе лицейских спартакиад и соревнований по различным 

видам спорта; 

2.3.4. участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе 

организуемых и проводимых школьными спортивными лигами; 

2.3.5. проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

2.3.6. формирование сборных лицейских спортивных команд по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 

2.3.7. обеспечение поощрения учащихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

2.3.8. информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и о 

здоровительных  мероприятиях в БЛ; 

2.3.9. оказание поддержки деятельности волонтерских движений по пропаганде 

здорового образа жизни и школьного самоуправления БЛ; 

2.3.10. создание условий для вовлечения учащихся БЛ в занятия физической 

культурой и спортом; 

2.3.11. организацию работы летних и зимних учебно-тренировочных сборов, 

проводимых на базе учебно-оздоровительных лагерей города и края,  а также на 

тренировочной базе хоккея БЛ; 

2.3.12. организацию взаимодействия с аккредитованными спортивными 

федерациями по видам спорта по вопросам развития  школьного и любительского спорта; 

2.3.13. организацию работы по активному информированию учащихся, родителей и 

сотрудников о мероприятиях, соревнованиях и программах СК «Лицей»; 

2.3.14. подготовку предложений по назначению учащимся государственных, 

краевых, городских стипендий по итогам результатов соревнований.    

2.3.15. организацию взаимодействия с заместителем директора по воспитательной 

работе, с учебной частью лицея, с отделением дошкольного образования, с профкомом и 

профсоюзной организацией  преподавателей и сотрудников лицея, с советом лицея, с 

бухгалтерией лицея по вопросам движения денежных средств на проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

2.3.16. создание благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных 

интересов лицеистов и коллектива лицея в области физической культуры и спорта; 

2.3.17. представительство и защиту интересов спорта в международных, 

государственныхи общественных организациях. 

 

3. Организация деятельности СК «Лицей» 

3.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеурочной деятельности учащихся СК «Лицей» осуществляет  деятельность 

в течение всего учебного года,  в соответствии с расписанием занятий. 

3.2. Утверждение расписания занятий СК «Лицей» осуществляется по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.3. Утверждение расписания занятий СК «Лицей» осуществляется директором БЛ. 

3.4. В СК «Лицей» при наличии необходимых материально-технических условий и 

средств, а также согласия директора БЛ, в целях охраны и укрепления здоровья, могут 

заниматься совместно с учащимися их родители, педагогические работники и сотрудники 

БЛ. 

3.5. СК «Лицей» формирует свою структуру с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников СК «Лицей», а также  администрации БЛ. 

3.6. Формы организации работы СК «Лицей», методы и средства выбираются СК 

«Лицей» в соответствии со спецификой основных направлений их деятельности, а также 

возрастом учащихся с учетом состояния их здоровья. 

3.7. Основными формами работы СК «Лицей» являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья учащихся. 

3.8.Деятельность клуба ведется в трех направлениях:  

-физкультурно-спортивное направление, занятия в группах по  видам спорта;  

- в командах черлиндеров, состоящих из занимающихся в секциях художественной 

гимнастики и спортивных танцев; 

-спортивно-оздоровительное направление, занятия в группах ЛФК по плаванию и 

общефизической подготовке; 

-информационно-пропагандистское из занимающихся в лицейских объединениях 

СМИ (лицейское ТВ «Лицейский вестник», редакция газеты «БЛИЦ»). 

3.9. Непосредственное проведение занятий в СК «Лицей» осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

3.10. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами БЛ. 

3.11. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми учащимися СК «Лицей» 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляет медицинской работник 

лицея и медицинские организации, где учащиеся получают первичную медико-

санитарную помощь. 

 

4. Руководство деятельностью и структура СК «Лицей» 

4.1. Структура СК «Лицей» утверждается директором БЛ в соответствии с целями и 

задачами, стоящими перед Клубом. 

4.2.Общее руководство деятельностью СК «Лицей» осуществляет руководитель. 

- организует работу СК «Лицей»; 

- составляет и выносит для утверждения положения о проведении спартакиад и 

соревнований, сметы расходов на проведение соревнований; 

- обеспечивает реализацию плана работы СК «Лицей»; 

- вносит предложения  о поощрении спортивного актива, отдельных преподавателей  

и спортсменов за высокие показатели в развитии физкультурно-спортивной работы, 

награждает грамотами в установленном порядке; 

- вносит  в вышестоящие спортивные организации предложения по улучшению 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

- распределяет обязанности между преподавателями  спортивного клуба по видам 

спорта; 

- утверждает состав членов СК «Лицей», ведет контроль за их подготовкой и 

выступлениями в соревнованиях; 
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- утверждает результаты проведенных соревнований, контроль успеваемости членов 

СК «Лицей». 

4.3. Деятельность руководителя СК «Лицей» регламентируется его должностной 

инструкцией 

4.4. Органом самоуправления в СК «Лицей» является его Совет, который выбирается 

общим собранием членов клуба 

4.5. В состав Совета входят все преподаватели кафедры физического воспитания БЛ, 

члены родительской общественности, наставник клуба, представители  всех направлений 

клуба, физорги классов. Председателем Совета СК «Лицей» является руководитель СК 

«Лицей» 

4.6. Совет СК «Лицей» определяет стратегию деятельности СК «Лицей», развитие её 

ключевых направлений 

4.7.  Деятельность Совета СК «Лицей» и порядок выбора его членов 

регламентируется соответствующим положением. 

4.8. Высшим органом управления СК «Лицей» является общее собрание членов 

клуба, которое проводится не реже 1 раза в год. 

5.Символика СК «Лицей» 

СК «Лицей» имеет собственное название, эмблему, флаг, единую спортивную 

форму, стенд и наградную атрибутику. 

 

6. Материально-техническая база 

Для организации деятельности СК «Лицей» используется спортивный инвентарь и 

оборудование,  большой спортивный зал, малый спортивный зал, зал атлетизма, зал 

художественной гимнастики, тренировочная база по хоккею, лицейский стадион со 

встроенной многофункциональной спортивной площадкой, лыжная база. 

 

7. Членство в СК «Лицей» 

7.1 Зачисление в СК «Лицей» производится по личному заявлению ребенка при 

наличии заявления и согласия от родителей (законных представителей) на занятие 

спортом в связи с риском получения травм, а также медицинской справки. 

7.2 Зачисление в СК «Лицей» родителей, педагогов и других лиц, разделяющих цели 

и задачи  клуба производится по письменному заявлению. 

 

 

8. Права и обязанности СК «Лицей» и его членов 

8.1. СК «Лицей» разрабатывает перспективный план работы и календарный план 

соревнований на год, который доводится до сведения всех спортсменов, физкультурников, 

активистов и размещается на официальном сайте БЛ в сети интернет и на 

информационных стендах  БЛ. 

8.2. СК «Лицей» в установленном порядке: 

8.2.1. способствует приобретению и выдаче для пользования членам клуба 

спортивного инвентаря; 

8.2.2. проводит соревнования, направляет отдельных спортсменов на соревнования. 

8.3. Спортивный клуб выполняет свои функции при тесном взаимодействии и 

совместной работе с комитетами по физической культуре и спорту города,района и края, 

федерациями по видам спорта, с администрацией школ и другими организациями. 

8.4. Членами СК «Лицей» могут быть любые учащиеся и сотрудники БЛ, а также 

члены их семей. 

8.5. Члены спортивного клуба «Лицей» имеют право: 

8.5.1. повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-спортивной 

деятельности; 

8.5.2. заниматься физической культурой и спортом, в секциях СК «Лицей»; 
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8.5.3. выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях; 

8.5.4. пользоваться спортивными сооружениями БЛ. 

8.6. Члены СК «Лицей» обязаны: 

8.6.1. участвовать в работе СК «Лицей», выполнять решения руководящих органов 

СК «Лицей»; 

8.6.4. совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство 

путём повышения своего спортивного звания; 

8.6.5. вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный 

режим; 

8.6.6. бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной 

форме; 

8.6.7. регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать 

личную и общественную гигиену; 

8.6.8. иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

9.Порядок исключения из членов СК «Лицей» 

Члены СК «Лицей» могут быть исключены из клуба: 

- по их личному заявлению; 

- за неоднократные грубые нарушения настоявшего Положения - по решению Совета 

СК «Лицей». 

10. Документы, учет и отчетность 

10.1.В своей деятельности СК «Лицей» руководствуется общелицейским планом 

физкультурно-спортивной работы, планом работы СК «Лицей», календарным планом 

спортивно-массовых оздоровительных мероприятий. 

10.2 СК «Лицей» имеет следующую обязательную документация: 

-положение о СК «Лицей»; 

-приказ директора БЛ об открытии СК «Лицей»; 

-списочный состав всех членов СК «Лицей» (с заявлениями и справками);  

- состав Совета СК «Лицей», положение о Совете СК «Лицей»; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий, план 

мероприятий; 

-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

-информационный стенд о деятельности СК «Лицей»; 

-страница на сайте БЛ и социальной сети; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положение о них и других мероприятий; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях лицея; 

-инструкции по охране труда; 

-должностные инструкции. 

 10.3. Ежегодно представляет отчет о деятельности СК «Лицей» Главному 

управлению образования и молодежной политике Алтайского края. 


