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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Физкультурно-спортивном клубе «Форвард», 

структурном подразделении МАОУ Гимназия № 14 

  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 ред. 

от 29.12.2012);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196, ред. от 05.09.2019); 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»;  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от  04.09.2014 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.03.2020 года № 117 

«Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами»;   

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» (далее по тексту – Гимназия).  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность физкультурно-

спортивного клуба «Форвард» (далее  -  ФСК «Форвард»), который осуществляет свою 

деятельность на базе Гимназии и является его структурным подразделением. 
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1.3. Деятельность ФСК «Форвард» объединяет все направления физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы Гимназии, организует  деятельность секций,  

занятий по видам спорта  и групп оздоровительной направленности, которые  

осуществляется педагогами дополнительного образования в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Программ) 

1.4. ФСК «Форвард» организует спортивно-массовые внутригимназические 

мероприятия, которые являются формой внеурочной деятельности Гимназии (организация 

и проведение школьного этапа соревнований обучающихся «Школьная спортивная лига» 

и «Президентские состязания», а также мероприятия Всероссийских акций,  в 

соответствие с Положениями). 

1.5. ФСК «Форвард» может иметь свою эмблему, флаг. 

1.6. В своей деятельности ФСК «Форвард» использует материально-техническую 

базу (спортивный инвентарь и оборудование, спортивные сооружения, учебно-

методические пособия) принадлежащие Гимназии.   

  

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели ФСК «Форвард» - привлечение учащихся, родителей и работников 

Гимназии к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение уровня физического 

развития. 

2.2. Основные задачи ФСК «Форвард»:  

 активное содействие физическому, духовному, интеллектуальному, 

гражданскому, патриотическому воспитанию учащихся, внедрение 

физической культуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы по 

укреплению   здоровья и повышению работоспособности обучающихся, 

родителей и работников Гимназии; 

 организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности;  

 проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий для участников образовательных отношений и жителей 

микрорайона;  

 проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, организация деятельности воспитательных 

и оздоровительных структур клуба;  

 создание условий для развития всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности для совместного здорового досуга учащихся, 

родителей, работников Гимназии  и жителей микрорайона;  

 организация взаимодействия с организациями и учреждениями схожей 

деятельности.  

 

3. Структура 

 

3.1. Руководство деятельностью ФСК «Форвард» осуществляет руководитель 

структурного подразделения,  назначенный приказом директора Гимназии. 

3.2. Деятельность ФСК «Форвард» осуществляют педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы и другие работники в соответствие с утвержденным 

штатным расписанием. 

3.3. Должность и функциональные обязанности определяются квалификационными 

характеристиками и должностными инструкциями. 

3.4. Участниками образовательных отношений в ФСК «Форвард» являются 

учащиеся, педагоги, родители (законные представители). 

 

 

 

 



4. Организация деятельности 

 

4.1. Деятельность ЦДО осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, утвержденными Методическим советом Гимназии. 

4.2. Учебные занятия осуществляются с 1 сентября по 31 мая.  

4.3. Деятельность ФСК «Форвард» отражается в расписании, в котором возможны 

обоснованные изменения. Расписание занятий разрабатывается на основании норм 

СанПиН и утверждается директором Гимназии.  

4.4. Группы формируются из числа учащихся 1-11 классов Гимназии, исходя из 

характера дополнительной образовательной программы в соответствие с нормами 

СанПиН.  

4.5. ФСК  «Форвард» может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной 

общеобразовательной программе. 

4.6. Группы учащихся могут быть одно- и разновозрастными.  

4.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

4.8. Количество в группах детей школьного возраста - не менее 8 человек.  

4.9. Занятия по дополнительному образованию фиксируются педагогами в 

специальных журналах.  

4.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

4.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

применяться модульный принцип представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий.  

4.12. Формы обучения учащихся по программам дополнительного образования  

могут быть различными в соответствие с Положением о формах получения образования в 

Гимназии. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

4.13. Обучение учащихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы, осуществляется в соответствие с Положением об индивидуальном учебном 

плане.  

4.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов образовательная деятельность  по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствие с психофизическими особенностями таких 

категорий учащихся и при наличии условий.  

4.15. В ФСК «Форвард» реализуется безотметочная система оценивания, 

основанная на качественном оценивании на основании критериев, разрабатываемых 

педагогами, в зависимости от характера и направленности программы.    

4.16. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствие с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формы промежуточной аттестации могут быть 

различными: зачет, фестиваль, соревнование и т.д. Учащиеся, успешно освоившие 

образовательную программу, получают сертификаты установленного образца, которые 

засчитываются в портфолио.  

4.17. Контроль за проведением занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам  осуществляет руководитель структурного подразделения. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Учащиеся имеют право: 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ФСК «Форвард»; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями, учебно-методическими пособиями;  



 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ФСК 

«Форвард»;  

 заниматься физическими упражнениями, спортом  в секциях и командах ФСК 

«Форвард»;  

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах. 

5.2. Учащиеся 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 

подготовленность; 

 бережно относиться к инвентарю и имуществу Гимназии;  

 оказывать содействие  в организации и проведении массовых мероприятий;  

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

5.3. Родители имеют право: 

 защищать законные права и интересы учащихся 

 вносить предложения по улучшению организации образовательной 

деятельности в ФСК;  

 иметь свободный доступ к информации о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

5.4. Родители обязаны: 

 выполнять  требования, установленные данным Положением;  

 принимать активное участие в жизни ФСК.  

5.5. Педагоги ДО ФСК имеют право:  

 на свободу выбора и использования методик обучения по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающих высокий 

уровень обучения;  

 на своевременную оплату своего труда; 

 на распространение своего опыта.  

5.6. Педагоги ДО ФСК обязаны:  

 осуществлять свою деятельность в соответствие с должностными 

инструкциями, строго следовать нормам техники безопасности и  

профессиональной этики.  

5.7. ФСК «Форвард»  обязан:  

 планировать и организовывать работу ФСК «Форвард»;  

 обеспечивать права членов ФСК «Форвард»;  

 в установленном порядке выдавать членам ФСК «Форвард» для пользования 

спортивный инвентарь и форму;  

 осуществлять планирование, подготовку и проведение   спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов и других 

спортивно-массовых   мероприятий;  

 обеспечивать необходимые условия по охране жизни и здоровья членов ФСК 

«Форвард» во время занятий, при проведении физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий;  

 осуществлять иную деятельность, направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

5.8. ФСК «Форвард» имеет право: 

 в соответствии с основными целями и задачами реализовывать 

образовательные программы; 

 устанавливать самостоятельно режим занятий в соответствие с СанПиН;  



 отказываться от услуг преподавателей, не обеспечивающих высокий уровень 

качества образования; 

 

 

6. Финансовое обеспечение 

 

6.1. Основным источником финансирования деятельности ЦДО является бюджетное 

финансирование. Также деятельность ЦДО обеспечивается за счет приносящей доход 

деятельности: грантовая поддержка по итогам участия в различных конкурсах,  а также 

добровольные пожертвования, спонсорская, благотворительная помощь 
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