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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., Уставом МОУ ООШ № 7. 

1.2.  Настоящее положение регулирует деятельность спортивного класса  на 

базе МОУ ООШ № 7. 

1.3. Положение концептуально основывается на следующих  понятиях и 

определениях, традиционно сложившихся в обществе, а именно: 

спортивный класс общеобразовательной школы – класс,  созданный 

по решению учредителя, реализующий программы основного общего 

образования, реализующий спортивное направление через внеурочную 

деятельность. 

1.4.  Основные цели деятельности спортивного класса: 

 - физическое развитие и оздоровление через занятия спортом и физической   

культуры;  

- повышение уровня спортивного мастерства по видам спорта, 

профилирующим в спортивных классах. 

 

2. Организация деятельности спортивного класса. 

2.1. Учредителем спортивного класса является администрация МОУ 

ООШ № 7. 

2.2. Открытие спортивного класса осуществляется на основании 

решения педагогического совета, Совета школы при наличии необходимых 

условий для обучения, воспитания, специальной физической подготовки, 

охраны жизни и здоровья обучающихся.  

2.2.1. Необходимым условием для организации физической подготовки 

является соглашение о сотрудничестве с  Муниципальным учреждением 

спорта «Учебно-спортивный центр» г. Оленегорска (далее МУС УСЦ). 

2.3. Учредительными документами спортивного класса являются: 

Положение о спортивном классе, Приказ директора школы о создании 

спортивного класса. 

2.4. Деятельность спортивного класса начинается с первого класса.  

2.5. Прием в спортивный класс осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), при наличии справки от врача о 

состоянии здоровья.  

2.5. При наличии свободных мест, в спортивный класс в течение года 

могут приниматься учащиеся из других классов и образовательных 

организаций.  

2.6. В случае изменения в состоянии здоровья учащегося спортивного класса, 

выявлении медицинских противопоказаний к занятиям спортом, учащемуся 



могут быть предложены занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе «Общая физическая подготовка» МУС «УСЦ», при наличии 

свободных мест в группах. 

2.7. При приёме в спортивный класс администрация школы обязана 

ознакомить детей и родителей с Уставом школы, данным Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

2.8. Количество обучающихся в спортивном классе определяется в 

соответствии с учётом санитарных норм, и наличия условий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности, и не должно превышать 

25 человек. 

2.9.  За учащимися спортивного класса сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.10. Исключение учащегося из состава спортивного класса осуществляется 

по окончании курса обучения, по заявлению родителей (законных 

представителей),  а также в случае грубого или систематического нарушения 

Устава школы. Основанием для исключения обучающегося является Приказ 

директора МОУ ООШ № 7. 

 

3.Организация образовательной деятельности в спортивном классе. 

 

3.1. Зачисление в спортивном классе по видам спорта производится приказом 

директора МОУ ООШ № 7,  на основании заявления родителей (законных 

представителей) и рекомендации МУС «УСЦ», осуществляющего 

организацию тренировочного процесса. 

3.2. Спортивная подготовка в спортивном классе осуществляется в 

отделениях МУС «УСЦ»: «Хоккей с шайбой», «Плавание».  

3.3. Образовательная деятельность в спортивном классе  осуществляется в 

соответствии с Учебным планом начального, основного  общего образования 

МОУ ООШ № 7. 

 3.3. Спортивный  компонент реализуется через: 

-  выполнение плана воспитательной работы классного руководителя 

(спортивно-оздоровительное направление); 

- выполнение плана внеурочной деятельности.  

3.4. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с режимом работы 

секций МУС «УСЦ». 

3.5. Учащимся спортивного класса могут оказываться платные 

образовательные услуги за рамками соответствующих образовательных 

программ.  



3.6. Для организации учебно-воспитательного и тренировочного процессов 

могут привлекаться внебюджетные средства в соответствии с Уставами 

учреждений. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

спортивном  классе. 

4.1. Участниками образовательной деятельности в социально-педагогическом 

пространстве спортивного класса  являются учащиеся, администрация 

школы, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Права и обязанности учащихся спортивного класса, их родителей 

(законных представителей) определяются настоящим Положением и иными 

нормативно-правовыми актами. 

 

5. Управление спортивным классом  в МОУ ООШ № 7. 

5.1. Управление спортивным классом  осуществляется на принципах 

сочетания  административных форм управления и  общественных форм 

управления. 

5.2. Административно-педагогическое управление спортивным классом  

осуществляется непосредственно директором школы, подчинённой ему 

администрацией, классным руководителем. 

5.3. Общественной формой управления спортивного класса является 

родительский комитет. При необходимости к участию в организации 

деятельности привлекается Совет школы. 

 

6. Заключительные положения. 

 

 6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа.  

 6.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте МОУ ООШ № 7.  

 


