
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: sch148@mailkrsk.ru  
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2022 г. № 03-03- 
 

об организации работы СОК «МЧС-ресурс» 
 

 

Согласно Устава школы и лицензии №8186-л, выданной Министерством 

образования Красноярского края от 25.09.2015г. на срок «бессрочно», на 

основании спроса родителей обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги, в целях выполнения муниципального задания 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить на 2022-2023 учебный год руководителем спортивно- 

оборонного клуба «МЧС-ресурс» Рахимова Д.М. 

2. Утвердить Положение о спортивно-оборонном клубе «МЧС-ресурс» 

на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

3. Утвердить Порядок приема лиц в спортивно-оборонный клуб «МЧС- 

ресурс» на 2022-2023 учебный год (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МАОУ СШ №148 Ю.С. Бушланова 

 

 

mailto:sch148@mailkrsk.ru


 

Приложение №1 
к приказу №03-03 

от 01.09.2022г. 

Утверждаю: 

Директор МАОУ СШ №148 
 

  Ю.С.Бушланова 
 

 

Положение 

о спортивно-оборонном клубе «МЧС-ресурс» МАОУ СШ №148 

 
1. Общие положения 

1.1. Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс» (далее по тексту «Клуб») создается с целью 

организации условий для формирования у учащихся знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а так же для развития массовых 

и индивидуальных спортивно-оборонных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в МАОУ СШ №148 и микрорайоне по формированию, развитию и пропаганде здорового 

образа жизни. 

1.2. Клуб имеет статус структурного подразделения МАОУ СШ №148 и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом школы, «Программой развития МАОУ СШ 

№148», «Рабочей программой воспитания МАОУ СШ №148» и «Образовательной программой 

МАОУ СШ №148». 

1.3. Руководитель «Клуба» назначается директором школы и утверждается приказом по 

образовательному учреждению. 

1.4. Положение является основным локальным актом, регламентирующим работу «Клуба», 

направленную на качество оборонно-спортивной, оздоровительной деятельности. 

 

2. Задачи «Клуба» 

2.1. Для достижения своей цели «Клуб» решает следующие задачи: 
 Создание условий   для последующего выбора профессиональной деятельности 

воспитанника, связанной с направлением МЧС. 

 Активное содействие физическому,  духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников; 

 Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 Формирование у детей и подростков чувства личной и коллективной безопасности, 

привитие навыков распознавания и оценки опасностей, а также безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе. 

 Развитие сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

окружающих, умению распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

окружающей среды, находить способы защиты от них. 

 Организация профилактики различных заболеваний, укрепления здоровья, поддержки 

и повышения работоспособности школьников, через внедрение физической культуры 

и спорта в повседневную их жизнь посредством проведения массовых физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 Осуществление профилактики асоциального поведения школьников средствами 
физической культуры и спорта; 

 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в 

рамках урочной, внеурочной деятельности и деятельности дополнительного 

образования; 

 Организация работы секций «Клуба» по культивируемым видам спорта; 

 Осуществляет формирование сборных «Клуба» для участия в различных 

мероприятиях разного уровня, а также организацию и проведение физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе школьные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 Проведение совместных с аналогичными организациями района, города, края 

массовых оборонно-спортивных мероприятий, направленных на привлечение 

подростков к формированию необходимых установок на личную защиту и защиту 



окружающих при чрезвычайных ситуациях и способствующим регулярным и 

систематическим занятиям физической культуры и спорта; 

 
3. Структура и режим работы «Клуба» 

 

3.1. Основными структурными единицами «Клуба» являются секции спортивно-оборонного 

и физкультурно-спортивное направлений, которые комплектуются с учетом пола, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки воспитанников. 

3.2. Количество секций может меняться в зависимости от запроса учащихся и их законных 

представителей. 

3.3.  Работа «Клуба» осуществляется во второй половине дня до 20.00, исключение 

составляет участие членов «Клуба» в мероприятиях или соревнованиях разного уровня. 

3.4.  Членами «Клуба» могут быть обучающиеся школы, в котором создан «Клуб». 

Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами на выбор секций и групп для занятий. 

3.5.  Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписаниями, планами физкультурно- 

спортивных мероприятий. 

 

4. Права и обязанности «Клуба» 

 

4.1. Для реализации целей, задач и функций деятельности «Клуб» имеет право: 

 Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 Организовывать и участвовать в соревнованиях, проводимых на базе МАОУ СШ 

№148 и других территориях; 

 Взаимодействовать с учреждениями физической культуры и спорта, общественными 

организациями. 

 На основании договора о совместной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю, ГОУДПО «Красноярский учебный центр федеральной противопожарной 

службы» и МАОУ СШ №148 получать консультирование и методическое 

сопровождение педагогов, организующих деятельность «Клуба». 

 

4.2. «Клуб» обязан: 

 Соблюдать условия настоящего Положения, требования по ОТ и ТБ; 

 На основании договора о совместной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю, ГОУДПО «Красноярский учебный центр федеральной противопожарной 

службы» и МАОУ СШ №148 организовывать выезды участников «Клуба» для 

проведения практических занятий на базе Учебного центра. 

 Допускать представителей администрации школы, родителей (законных 

представителей) на проводимые «Клубом» занятия, мероприятия; 

 Два раза в год, по окончанию I полугодия и по завершению учебного года, 

руководитель «Клуба» предоставляет директору школы отчет о результатах 

деятельности «Клуба» за отчетный период; 

 Педагог дополнительного образования в своей работе 

 использует утвержденные, дополнительные общеразвивающие программы; 

 разрабатывает на основе программ дополнительного образования детей 
тематическое планирование; 

 ведет журнал учета посещаемости участников секций; 

 2 раза в год предоставляет руководителю «Клуба» отчет о своей деятельности. 

 Участвовать в разработке проектов спортивно-оборонной и физкультурно-спортивной 

направленности; 

 Предоставлять достижения учащихся МАОУ СШ №148 и участников «Клуба» на 

мероприятиях разного уровня. 



 

Приложение №2 
к приказу №03-03- 

от 01.09.2022г. 

Утверждаю: 

Директор МАОУ СШ №148 
 

  Ю.С.Бушланова 
 

 

Порядок приема лиц в спортивно-оборонный клуб 

МАОУ СШ № 148 «МЧС - ресурс» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок приема лиц в спортивно-оборонный клуб «МЧС - ресурс», 

созданный муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» и осуществляющие 

спортивную подготовку (далее - оборонно-спортивная организация), регламентирует 

прием обучающихся в оборонно-спортивные организации для прохождения спортивной 

подготовки (далее - поступающие). 

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.3.  Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических (двигательных) 

способностей, необходимых для освоения соответствующих дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки и на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья. 

Для проведения индивидуального отбора оборонно-спортивная организация проводит 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование 

и консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами. 

1.4.  При приеме поступающих руководитель оборонно-спортивной организации 

обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссий, объективность оценки 

способностей поступающих. 

1.5. Количество поступающих, принимаемых в спортивно-оборонный клуб на бюджетной 

основе, определяется учредителем спортивно-оборонного клуба в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по физкультурно- 

спортивному направлению. 

Спортивно-оборонный клуб вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной основе. 

 

2. Организация приемы поступающих для освоения программ спортивно-оборонной 

направленности 
2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется на основании приказа 

директора школа при наличии письменного заявления о зачислении в объединение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности обучающихся, 

если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 

представителей и медицинского документа о состоянии здоровья. 

 
3. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в спортивно-оборонный клуб 

«МЧС-ресурс» 

 

3.1.  Зачисление поступающих в спортивно-оборонный клуб для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом школы на основании заявления и 

справки об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

дополнительной     общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности. 



3.2.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, оборонно-спортивный клуб проводит 

дополнительный прием, если учредителем не принято решение о внесении изменений в 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке. 

3.3.  Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

поступающих. 

3.4.  Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3.5.  Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные спортивно-оборонным клубом, в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка. 
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