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Опись представленных документов 

1. Копия титульной страницы Устава общеобразовательного учреждения 

2. Копия страницы из Устава, подтверждающая наличие структурного 

подразделения (физкультурно-спортивного клуба)общеобразовательного 

учреждения 

3. Копия лицензии 

4. Копия приказа, утверждающего положение о физкультурно-спортивном клубе 

5. Копия положения о физкультурно-спортивном клубе 

6. Копия приказа, утверждающего порядок и условия зачисления в физкультурно-

спортивный клуб 

7. Копия порядка и условий зачисления в физкультурно-спортивный клуб (с 

обязательным указанием условий о зачислении) на основании медицинского 

заключения 

8. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности подвида 

«дополнительное образование детей и взрослых» 

9. Перечень дополнительных общеразвивающих программ ( с обязательным 

указанием видов спорта, часов в неделю, предполагаемое количество групп) 

10.  Проект плана работы физкультурно-спортивного клуба на 2028-2019 учебный 

год (с обязательным наличием раздела «Физкультурные и спортивные 

мероприятия с обучающимися») 

11.  Проект штатного расписания ФСК 
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ПРИКАЗ 

 

29.08.2017                                                               03-02- 

О внесении изменений 

в нормативно-распорядительную 

документацию ФСК «Кристалл» 

 

     В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско-

юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, создания модели внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

СШ№62 физкультурно-спортивной направленности на 2017-2021гг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 

 

Гущину Валентину Михайловну назначить руководителем ФСК «Кристалл» с 01 

сентября 2017 года. 

П.2 

 

Гущиной В.М., руководителю ФСК «Кристалл», внести соответствующие изменения: 

а) в штатное расписание ФСК «Кристалл»; 

б) в планирование работы ФСК и деятельность школы по участию в мероприятиях 

«Школьной спортивной лиги» 

 

П.3 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                               Н.Л.Мороз 

 
С приказом ознакомлена: 
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ПРИКАЗ 

29.08.2017                                                                                           03-02- 

О порядке зачисления в 

 ФСК «Кристалл» 

 

   В соответствии  методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 1077/19, НП-02-07/4568 от 10.08.2011г. «О методических 

рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов». 

  Правила осуществления деятельности ФСК определены порядком осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1065 от 13 сентября 2013 года «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов». 

  Физкультурно-спортивный клуб общеобразовательной организации является 

структурным подразделением, объединяющим все направления физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы в учреждении. 

   Согласно нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской 

Федерации, Красноярского края физкультурно-спортивный клуб создается и 

осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

     Исходя из вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 

К занятиям в физкультурно-спортивном клубе допускаются обучающиеся на 

основании личного заявления (заявления родителей/законных представителей) и 

положительного медицинского заключения. 

 

П.2 

Контроль  за исполнением приказа возложить на Гущину  Валентину Михайловну, 

методиста школы. 

Директор                                                 Н.Л.Мороз 
 

С приказом ознакомлена:                          Гущина В.М. 
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ПРИКАЗ 

29.08.2017                                                                                           03-02- 

Об утверждении положения  

 о физкультурно-спортивном 

 «Кристалл» 
 

          В соответствии с Постановлением  Правительства  Красноярского края от 

29.05.2017г. №217-п, изменением норматива обеспечения реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в ФСК ОУ и включением спортивно-массовых 

внутришкольных мероприятий во внеурочную деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 

Внеси соответствующие изменения в Положение о физкультурно-спортивном клубе 

«Кристалл» от 25.09.2005г. 

 

П.2 

Утвердить Положение о физкультурно-спортивном клубе «Кристалл» в новой 

редакции. 

 

 

Директор                                                Н.Л.Мороз 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krs.school62@mail.ru


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 62» 

660042  г. Красноярск,  ул. 60 лет Октября, 21,  тел. 261-70-77,  krs.school62@mail.ru 

ИНН   2464029910      КПП 246401001   БИК 040407001 

  

 

 

 Утверждаю: 

Директор МБОУ СШ№62 

_______________ Мороз Н.Л. 

20.04.2018г. 

 

Штатное расписание ФСК «Кристалл» 

МБОУ СШ№62 на 2018-2019 учебный год 

 

№ Должность Количество ставок 

1.  Руководитель структурного подразделения (ФСК)  1,0 ст. 

 

2.  Педагог дополнительного образования 3,98 ст. 

 

3.  Инструктор по физической культуре 2 часа внеурочной 

деятельности 
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Утверждаю: 

Директор МБОУ СШ№62 

_______________ Мороз Н.Л. 

20.04.2018г. 

  

ПОРЯДОК  

И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ФСК «КРИСТАЛЛ» 

Настоящий Порядок и условия зачисления в физкультурно-спортивный клуб 

«Кристалл» регламентирует порядок приема и зачисления. 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

2912.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Конвенцией о правах ребенка , Законом Российской Федерации 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№1065 от 13 сентября 2013года 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов» и студенческих спортивных клубов, Уставом МБОУ 

СШ№62. 

2. При приеме детей администрация ФСК обязана ознакомить поступающих с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, а возможность детям и (или) их родителям 

(законным представителям) ознакомиться с Уставом ФСК, образовательными 

программами творческих объединений, данным Порядком и другими 

документами, регламентирующими организацию дополнительного 

образования детей и взрослых. Прием обучающихся осуществляется на 

основе свободного выбора детьми (их законными представителями) 

дополнительного образования (подвида) программ дополнительного 

образования в соответствии с Уставом ФСК «Кристалл», приложением к 

лицензии на право ведения данной деятельности. 
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3. Прием в ФСК «Кристалл» осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, медицинской 

справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

соответствующих группах по избранному профилю. Иностранные граждане и 

лица без гражданства представляют все документы на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ФСК на время 

обучения. 

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ФСК для обучения по 

дополнительным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными 

договорами Российской Федерации. 

5. Прием обучающихся в ФСК оформляется приказом директора МБОУ 

СШ№62 надлежащим порядком. 

6. Зачисление оформляется приказом директора МБОУ СШ№62 в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

7. В приеме обучающегося в группы дополнительного образования ФСК 

«Кристалл» может быть отказано по причине отсутствия свободных мест, а 

также по медицинским показаниям (пункт 3). 

8. Взаимоотношения ФСК «Кристалл» и родителей (законных представителей) 

детей оформляются договором, заключаемым по форме, утвержденным ГУО 

города Красноярска, который составляется в двух экземплярах с выдачей 

одного экземпляра родителям (законным представителям) обучающегося. 

9. На каждого обучающегося , зачисленного в ФСК, заводится личное дело, в 

котором хранятся все документы о приеме. 

10.  Родители (законные представители) обучающегося должны быть 

ознакомлены с Уставом ФСК «Кристалл» и другими документами, 

регламентирующими деятельность ФСК  «Кристалл». 

 

 

 

 

 

 

 

 


