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1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  о  футбольном  клубе  «Поморец»
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Заостровская средняя школа» (далее – Положение, учреждение) определяет
общий  порядок  организации  и  работы  школьного  футбольного  клуба
«Поморец» учреждения (далее - футбольный клуб «Поморец»).

1.2. Футбольный  клуб  «Поморец»  -  добровольное  общественное
объединение,  способствующее  развитию физической  культуры и  спорта  в
учреждении.

1.3.  В  своей  деятельности  футбольный  клуб  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом РФ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», Уставом учреждения и настоящим Положением.

1.4. Футбольный  клуб  «Поморец»  имеет  свое  название,  символику,
атрибутику, единую спортивную форму и другие знаки отличия.

2. Цель и задачи 

2.1. Целью  футбольного  клуба  является  организация  и  проведение
спортивно-массовой  работы  в  учреждении  во  внеурочное  время,
популяризация  футбола  среди  учащихся  и  воспитанников,  жителей  села
Заостровья. 

2.2. Задачами футбольного клуба являются:
привлечение  учащихся  и  воспитанников  учреждения,  педагогов  и

родителей к систематическим занятиям физической культуре и спортом для
укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни;

обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»;
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развитие  у  учащихся  и  воспитанников  общественной  активности  и
трудолюбия, творчества и организаторских способностей;

привлечение  к  спортивно-массовой  работе  в  футбольном  клубе
известных  спортсменов,  ветеранов  спорта,  родителей  обучающихся  и
воспитанников учреждения, общественные организации;

повышение спортивного мастерства членов футбольного клуба.

3. Направления деятельности

3.1. Основными  направлениями  деятельности  футбольного  клуба
являются:

проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских
встреч  между  классами,  спортивными  командами,  учреждениями
образования  Приморского  района  и  Архангельской  области,  жителями
муниципального образования «Заостровское»);

обеспечение  систематического  посещения  занятий  физической
культурой и спортом обучающихся 1-11-х классов учреждения;

организация  спортивно-массовой  работы  с  детьми  дошкольного
возраста,  младшего,  среднего  и  старшего  школьного  возраста,  жителями
муниципального образования «Заостровское»;

проведение  конкурсов  на  лучшую  постановку  массовой  культурно-
оздоровительной и спортивной работы среди групп и классов учреждения;

выявление лучшего спортсмена группы, класса, учреждения;
проведение дней здоровья в учреждении;
информационное  обеспечение  спортивной  жизни  учреждения  через

официальный сайт;
 награждение  грамотами,  дипломами,  жетонами,  значками  лучших

спортсменов,  команд  -  победителей  в  соревнованиях  по  футболу,
проводимых в учреждении;

поощрение лучших спортсменов и активистов клуба.
                

4. Структура

4.1. В структуру футбольного клуба входят:
4.1.1. в учреждении:
руководитель – учитель физической культуры;
члены  футбольного  клуба  –  обучающиеся,  родители  обучающихся,

педагогические  работники,  представители  общественности,  выпускники
учреждения, принимающие участия в мероприятиях, проводимых клубом;

4.1.2.  в  структурном  подразделении  учреждения  «Детский  сад  с.
Заостровье»:

руководитель –  инструктор по физической культуре;
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члены футбольного  клуба  –  воспитанники,  родители  воспитанников,
педагогические  работники,  представители  общественности,  принимающие
участия в мероприятиях, проводимых клубом;

4.2.  Руководитель  футбольного  клуба  предоставляет  администрации
учреждения  списки  активистов,  физкультурников  и  спортсменов  для
поощрения и награждения.

5. Членство в клубе

5.1.  Зачисление  в  футбольный  клуб  учащихся  учреждения
производится  по  их  личному  заявлению  или  родителей  (законных
представителей).

5.2. Зачисление  в  футбольный  клуб  воспитанников  учреждения
производится по заявлению родителей (законных представителей).

5.3. Члены клуба могут быть исключены из футбольного клуба:
по  их  личному  заявлению,  по  заявлению  родителей  (законных

представителей);
 за  неоднократные  грубые  нарушения  положения  и  (или)  Устава

учреждения,  по  решению  Совета  старшеклассников  в  порядке,
предусмотренным законодательством.

6. Организация работы 

6.1. Общее руководство по организации и созданию футбольного клуба
осуществляет:

в учреждении – заместитель директора по воспитательной работе;
в структурном подразделении учреждения «Детский сад с. Заостровье»

- заместитель директора по дошкольному образованию.
6.2. Членами футбольного клуба могут быть воспитанники с 3 до 7 лет

и учащиеся 1-11 классов.
6.3. Комплектование  групп  на  занятиях  осуществляется  с  учетом

желания занимающихся, уровнем их физической подготовленности, возраста,
состояния здоровья.

6.4. Количество  членов  футбольного  клуба,  секций,  команд  не
ограничивается.

6.5 Занятия в футбольном клубе проводятся в соответствии с учебными
программами, утвержденными в установленном порядке.

6.6  Медицинский  контроль  за  всеми  занимающимися  в  футбольном
клубе осуществляет руководитель клуба во взаимодействии с медицинским
работником учреждения.

6.7.  Организацию  и  проведение  занятий  в  футбольном  клубе
осуществляют  педагоги  дополнительного  образования,  инструктора  по
физической культуре и учителя физической культуры учреждения.
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6.8.  Непосредственный  контроль  деятельности  футбольного  клуба
осуществляется его руководителем, назначаемым приказом учреждения:

в учреждении –  учителем физической культуры;
в структурном подразделении учреждения «Детский сад с. Заостровье»

- инструктором по физической культуре.
6.9.  Заседания  членов  футбольного  клуба  осуществляются  по  мере

необходимости и оформляются протоколом.
 

7. Права и обязанности членов футбольного клуба

7.1. Члены футбольного клуба имеют право:
пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными

сооружениями, методическими пособиями;
получать консультации, вносить предложения по улучшению работы

клуба;
обучаться  и  тренироваться  на  специально  организованных  курсах,

семинарах и сборах;
участвовать  в  спортивных  и  физкультурно-оздоровительных

мероприятиях  учреждения,  выступать  на  спортивных  соревнованиях,
спартакиадах, физкультурных праздниках;

содействовать укреплению материально-спортивной базы учреждения,
осуществлять  помощь  в  уходе  за  искусственным  покрытием  футбольного
поля.

7.2.  Члены клуба обязаны:
соблюдать  рекомендации  медицинского  работника  учреждения  по

вопросам  самоконтроля  состояния  здоровья  и  соблюдения  правил  личной
гигиены;

регулярно  заниматься  физической  культурой  и  спортом,  улучшать
свою физическую подготовленность;

 бережно относится к имуществу и инвентарю, нести ответственность
за порчу имущества клуба и учреждения;

показывать  пример  организованности  и  дисциплинированности  на
учебных занятиях, соревнованиях, в быту;

принимать  участие  в  спортивных  и  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях учреждения;

помогать футбольному клубу в проведении массовых мероприятий;
знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия

в спортивно-массовых мероприятиях;
на  занятиях  и  соревнованиях  присутствовать  только  в  специальной

одежде и обуви.
7.3. Членам  клуба  запрещается  осуществлять  любые  действия,

способные повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества членов
клуба, имущества клуба или учреждения.

7.4. Воспитанники несут ответственность:
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за  оскорбительное  и  неэтичное  отношение  к  личности  педагога,
педагогическому коллективу и сотрудникам клуба и учреждения4

за  грубые  нарушения  дисциплины  в  клубе,  учреждении  во  время
проведения различных мероприятий.

7.5 Члены клуба, достигшие 18 – летнего возраста, кроме того имеют
право  вносить  на  лицевой  счет  учреждения  или  в  кассу  учреждения
индивидуальные  и  групповые  пожертвования  на  развитие  футбольного
клуба. 

7.6  Родители (законные представители)  членов клуба моложе 18 лет
имеют право:

защищать законные права и интересы своих детей;
знакомится с нормативной документацией футбольного клуба;
участвовать в общественной жизни футбольного клуба и учреждения;
вносить  на  лицевой  счет  учреждения  или  в  кассу  учреждения

индивидуальные  и  групповые  пожертвования  на  развитие  футбольного
клуба.

8. Документация, учет и отчетность

 8.1.  В  своей  деятельности  футбольный  клуб  руководствуется
программой  воспитания  учреждения,  календарным  планом  спортивно  –
массовых,  оздоровительных,  военизированных  и  туристских  мероприятий,
секций.

8.2. Футбольный клуб должен иметь следующую документацию:
положение о футбольном клубе;
программы, учебные планы, расписание секций;
протоколы заседания общих собраний футбольного клуба;
протоколы соревнований,  положения о их проведении,  сценарии или

отчеты;
инструкции по охране труда;
правила  по  технике  безопасности  при  проведении  занятий  и

мероприятий;
«банк данных» о членах клуба (электронный вариант, книга, журнал,

тетрадь  либо  другой  документ,  подтверждающий  учет  заявлений,  анкет,
учащихся клуба);

должностную инструкцию руководителя футбольного клуба.

 8. Источники финансирования

Финансирование  деятельности  футбольного  клуба  осуществляется  за
счет средств, предусмотренных учреждению на выполнение муниципального
задания,  а  также  за  счет  спонсорских  средств,  благотворительных
пожертвований юридических и физических лиц.

  ____________
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