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1. Общие положения.

1.1. Лицейский спортивный клуб (далее - ЛСК) «СПОРТМОЛ» на 
базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея №4 (далее - МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) создан для вовлечения 
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья, развития и популяризации лицейских спортивных внеурочных 
занятий.

1.2. Лицейский спортивный клуб «СПОРТМОЛ» - структурное 
подразделение МАОУ лицей №4 (ТМОЛ), способствующее развитию 
физической культуры и спорта в лицее.

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4. Состав совета клуба утверждается приказом директора лицея.
1.5. Лицейский спортивный клуб может иметь свое название, флаг, 

эмблему, девиз, наградную атрибутику, спортивную форму.
1.6. Деятельность лицейского спортивного клуба осуществляется в 

соответствии с:
- Федеральным Законом РФ «Об образовании»;
- Законом РФ от 04.12.2007№329-ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ 
(статья 28);
- приказом Минпросвещения России от 13 марта 2020 года №117 «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов»;
- Уставом МАОУ лицей №4 (ТМОЛ);
- Положением о лицейском спортивном клубе «СПОРТМОЛ».

2. Основные цели и задачи работы ЛСК

2.1. Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 
учреждении во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 
привычки к активному и здоровому образу жизни.

2.2. Задачи:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья;



- совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 
ценностей физической культуры и спорта;
- привлечение к спортивно - массовой работе родителей учащихся лицея, 
общественные организации;
- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно
спортивных мероприятий с обучающимися;
- проведение внутрилицейских соревнований, товарищеских встреч 
между классами и образовательными учреждениями;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за свой лицей, развитие 
культуры и традиций болельщиков спортивных команд.

3. Основные функции ЛСК.

Основными функциями лицейского спортивного клуба являются:
3.1. организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий;
3.2. формирование команд по различным видам спорта и обеспечение 

их участия в соревнованиях разного уровня;
3.3. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;
3.4. пропаганда основных идей физической культуры и спорта в лицее;

3.5. информирование обучающихся и родителей (законных 
представителей) о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в лицее.

4. Руководство деятельностью ЛСК.

4.1 .Руководитель ЛСК назначается приказом директора лицея;
4.2 руководитель ЛСК осуществляет организационное и методическое 

руководство:
- организует внеклассную физкультурно —оздоровительную и спортивно

массовую работу в лицее, вовлекая максимальное число обучающихся в 
занятия спортом, а так же в различные спортивно - массовые мероприятия;

- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 
проводит подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям;

- поддерживает контакт с другими спортивными учреждениями;



- следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 
помещений;

- контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья 
детей и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье 
детей;

- проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и 
методиками физического воспитания;

- обеспечивает полную безопасность детей при проведении физических и 
спортивных занятий.

5. Права и обязанности членов ЛСК.

5.1. Членами клуба могут быть обучающиеся лицея, педагогические 
работники, родители (законные представители) обучающихся, а также 
действующие спортсмены и ветераны.

5.2. Все члены клуба имеют равные права и равные обязанности.
5.2.1 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 и распространять всю необходимую информацию о деятельности 
клуба.

5.2.2 Члены клуба обязаны:
- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 
культурой и спортом;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-спортивных 
мероприятиях школы;
- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 
школы;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 
болельщика.

6. Формы работы ЛСК.

6.1. Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 
уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 
здоровья обучающихся.



6.2. К занятиям в школьном спортивном клубе допускаются:
- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 
спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 
представителей).

7. Имущество и средства ЛСК.

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

7.2. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе 
используется имущество лицея: спортивная площадка, спортивный зал на 
базе которой создан ЛСК.

7.3. Количество ставок педагогического персонала, привлекаемого к 
работе в клуб, определяется в соответствии со штатным расписанием лицея.

7.4. Деятельность ЛСК осуществляется за счет бюджетного 
финансирования.

8. Документация ЛСК.

8.1. В своей деятельности Клуб руководствуется:
- положением о ЛСК;
- планом спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий;
- календарным планом спортивно - массовых мероприятий;
- программами, учебными планами, расписанием внеурочных занятий и 

секций;
- инструкциями по охране труда.


