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Положение о спортивном клубе «Олимп» 

1. Общее положение 

 

1.1  Спортивный клуб «Олимп» - общественная организация учителей и 

учащихся, призван средствами физического воспитания всемерно 

способствовать укреплению здоровья учащихся, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию высоких 

нравственных качеств, силы и выносливости, воспитанию здорового и 

общественно активного подрастающего поколения. 

1.2 Спортивный клуб создается и работает на спортивных сооружениях 

учебного заведения, где имеются необходимые условия для проведения 

физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

1.3 Решение об открытии спортивного клуба «Олимп» принимается 

администрацией учреждения, на базе которой создается спортивного клуба, по 

согласованию с краевым спорткомитетом, муниципальным образованием. 

1.4 В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением, а также 

нормативными актами. 

 

2. Организация и содержание работы «Олимп» 

 

2.1 Руководство спортивным клубом «Олимп» осуществляет 

администрация учреждения, на базе которой она создана. 

2.2 Методическое руководство и контроль за работой «Олимп» 

осуществляет Совет клуба на основе Устава спортивного клуба и плана 

мероприятий. 

2.3 Основные направления в работе «Олимп»: проведение занятий в 

учебных физкультурно-оздоровительных группах (общей физической 

подготовки, спортивных игр и др.); изучение основ методики и привитие 

навыков самостоятельных занятий физической культурой, массовым спортом и 

спортом наивысших достижений; организация и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2.4 Зачисление в спортивный клуб «Олимп» проводится по заключению 

лечебного учреждения, начиная с семилетнего возраста. Комплектование групп 



осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности, с наполняемостью в пределах 12-15 человек. 

2.5 Занятия в клубе «Олимп» производятся в соответствии с программами, 

учебными планами и расписанием в форме практических и лекционных 

занятий. 

2.6 Занятия в учебных группах проводятся круглогодично 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия устанавливается в зависимости от 

контингента занимающихся в пределах 45-90 минут. 

2.7 Врачебный контроль за всеми занимающимися в физкультурно-

оздоровительных группах осуществляется в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения РФ. 

2.8 На каждого занимающегося в клубе «Олимп» заполняется врачебно-

контрольная карта, в которую вносятся показатели врачебного контроля и 

медицинского обследования, проводимого не реже 2 раз в год. 

 

3. Условия работы и оплата труда 

 

3.1 Спортивный клуб «Олимп» открывается при наличии не менее 5 

учебных групп. 

3.2 Должностные обязанности работников «Олимп» определяются и 

утверждаются администрацией учреждения, на базе которой открыта школа. 

3.3 Организацию и проведение занятий в учебных группах «Олимп» 

учителя физической культуры, тренеров-преподавателей по спорту. 

3.4 Администрации учреждения, на базе которой открыт спортивный клуб 

«Олимп», принимает на работу инструкторов-методистов, тренеров-

преподавателей по спорту, учителей физической культуры и обслуживающий

  персонал по срочному трудовому договору, заключенному на 

определенный срок, но не более трех лет. Если по истечении трудового 

договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна сторона 

не потребовала их прекращения, то действие договора считается 

продолженным на следующий срок. 

3.5 Оплата труда инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей по 

спорту, учителей физической культуры, ведущих занятия в спортивном клубе 

«Олимп», и обслуживающего персонала производится в соответствии с 

Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников физической 

культуры и спорта. 

 

4. Материально-техническая база и порядок финансирования 

 

4.1 Для проведения физкультурной и массовой работы в клубе «Олимп» 

используются спортивные сооружения учреждения, на базе, которой создана 

школа, дорожки здоровья, стадионы, спортивные залы, специализированные 

спортивные залы, спортивные площадки. 



4.2 На содержание спортивного клуба «Олимп» составляется смета доходов 

и расходов, утверждаемая администрацией учреждения, на базе которой 

создана школа. 

4.3 Спортивный клуб «Олимп», создаваемый при бюджетной организации, 

составляет смету специальных средств. Остаток неизрасходованных средств 

на конец года изъятию не подлежит и включается в доходную часть сметы 

следующего года. Средства, поступающие от занимающихся, приходуются в 

кассах учреждения, на базе которых создана «Школа здоровья», и 

зачисляются на расчетные и текущие счета. 

4.4 Средства спортивного клуба «Олимп» расходуются на: 

заработную плату работников школы, включая начисления на 

государственное страхование сверх утвержденных лимитов по труду; 

канцелярские и хозяйственные расходы, учебно-наглядные пособия, 

возмещение амортизационных отчислений за использование основных 

средств, возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося 

инвентаря, приобретение необходимого спортивного инвентаря. 

 

5. Права и обязанности, занимающихся в спортивном клубе 

«Олимп» 

 

5.1   Занимающиеся в клубе «Олимп» имеют право: пользоваться спортивным 

инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также методическими 

пособиями; получать консультации. 

5.2 Занимающиеся в клубе «Олимп» обязаны выполнять 

установленный распорядок, бережно относиться к имуществу и спортивному 

инвентарю и систематически проходить медицинское освидетельствование. 

 

6. Документация спортивного клуба «Олимп», учет и 

отчетность 

 

6.1 Спортивный клуб «Олимп» должна иметь: программы, учебные планы, 

расписание занятий; журналы учебных групп, картотеку на всех 

занимающихся с регистрацией антропометрических данных, 

физиологических и функциональных изменений. 

6.2 Трудовые книжки работников спортивного клуба «Олимп», если эта работа 

является для них основной, хранятся у администрации учреждения, при 

которой создана школа. При увольнении работников по истечении срока 

трудовые книжки выдаются им на руки. 

6.3 Бухгалтерия учреждения, на базе которой создан спортивный клуб «Олимп», 

включает поступления и фактические расходы спортивному клубу в общий 

отчет (поквартально) и ведет аналитический учет операций в отдельном 

журнале по установленной форме. 

6.4 Спортивный клуб может быть ликвидирована по решению учреждения, 

создавшей ее. 



 

 

 

 

 

 


