
 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: 

1.Привлечение обучающихся, родителей и педагогов, жителей микрорайона к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание физических и морально –волевых качеств, укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости; 

2. Организация и проведение спартакиад, массовых спортивных мероприятий, 

спортивных праздников, учебно - тренировочных сборов по подготовке 

спортсменов для участия  в соревнованиях. 

3. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни через физкультурно- оздоровительную и воспитательную работу. 

4. Выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности; 

   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
ШСК,  выполняя  свои  уставные  задачи,  действует  на основе Конституции   

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального  закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об  общественных 

объединениях», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 г. Москва «Об утверждении  порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», Федерального закона от 05 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», настоящего Устава, руководствуется  общепризнанными  

международными  принципами, нормами   и стандартами. 

ФУНКЦИИ: 

- осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых окружающих; 

- способствует внедрению новых форм и методов физического воспитания, 

передового опыта и достижений науки, рациональное и эффективное 

использование материальной базы; 

- изучает интересы и потребности членов клуба, создает условия для их 

реализации; 

- разрабатывает и реализует календарные планы массовых мероприятий, 

физкультурно – спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их 

проведения; 

- организует и проводит учебно – тренировочный процесс в спортивных 

секциях; 

- обеспечивает контроль за учебно – тренировочных процессом в секциях 

клуба; 

- составляет текущие и перспективные планы развития массовой физкультурно 

– оздоровительной и учебно – спортивной работы , сметы расходов клуба. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 



1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба. 

2. Общее собрание членов клуба, которое созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Совет клуба.  

2.1 Совет клуба выбирается общим собранием и созывается не реже 

одного раза в два месяца. 

2.2 Совет клуба : 

- осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

 - утверждает план учебно – тренировочной работы; 

 - обсуждает отчеты и информацию о работе комиссии, секций, групп, команд;  

- подводит итоги проведения физкультурно – оздоровительных и спортивно –     

массовых мероприятий; 

  - рассматривает вопросы по совершенствованию деятельности клуба; 

 - утверждает должностные оклады работникам клуба на основе контрактов. 

 

4. Члены клуба, их права  и обязанности. 

4.1Членами клуба могут быть обучающиеся, воспитанники образовательного 

учреждения, их родители, педагогические и другие работники учреждения. 

4.2 Члены клуба имеют право: 

  - избирать и быть избранным в правление ( совет) клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по совершенствованию работы секций, клуба; 

- участвовать в обсуждении соответствующих предложений на собраниях 

членов клуба; 

 - свободно посещать секции в соответствие с положением всеобщей 

декларацией прав человека; 

 - пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями; 

 - участвовать в физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

 - носить спортивную форму. 

4.3. Члены клуба обязаны: 

 - сохранять и развивать физические способности; 

 - регулярно заниматься физической культурой и спортом; 

 - бережно относиться к оборудованию и инвентарю; 

 - показывать пример организованности и дисцип- 

линированности на учебных занятиях, соревнованиях; 

   - помогать клубу в организации и проведении        массовых мероприятиях; 

 - иметь собственную тренировочную форму; 

 - соблюдать спортивный режим и гигиенические требования. 

 

5. Структура. 

5.1 Органы управления: 

     - высшим руководящим органом управления является общее собрание, 

созываемое не реже одного раза в год. 



 5.2 Совет клуба: 

      - численность определяется на общем собрании; 

      - проводит свою работу в тесном контакте с руководством, учителями. 

Тренерами; 

      - полностью несет ответственность за свою работу, сохранность имущества. 

5.3 Врачебно – физкультурная комиссия: 

     - контролирует состояние здоровья и физическое развитие занимающихся; 

    - следит за санитарным состоянием спортивных сооружений . 

5.4 Учащиеся: 

    - занимаются в секции, входящие в деятельность клуба; 

   - повышают уровень физической подготовленности; 

  - участвуют в соревнованиях за клуб. 

  5.5 Население: 

  - жители микрорайона, в котором расположена школа, принимают участие в 

праздниках, соревнованиях, занимаются в секциях по интересам. 

 

6.Права клуба. 

6.1 Иметь название, эмблему, девиз, флаг. 

6.2 Арендовать спортивные сооружения, предоставлять услуги, принимать и 

увольнять работников физической культуры и спорта. 

6.3 Заключать договоры и соглашения, предъявлять иски, отвечать по искам в 

судебных органах. 

6.4. Участвовать в городских, краевых, зональных соревнованиях по всем 

видам спорта. 

6.5 Награждать грамотами, призами, памятными подарками, денежными 

премиями спортсменов. 

6.6  На базе учреждения, где создан клуб имеет право организовывать и 

проводить спортивно – массовые мероприятия  для учащихся школы, учителей, 

родителей, выпускников, жителей микрарайона. 

6.7 Предоставлять в установленном порядке директору МБОУ « СОШ» 

ходатайства на поощрения, награждения тренеров, работников клуба за 

проведение спортивно – массовых мероприятий, участие в городских, краевых 

соревнованиях. 

6.8 Привлекать внебюджетные организации к финансированию спортивных 

праздников клуба, межклубных соревнований. 

6.9 Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно – спортивная работа. 



7.1. Организация групп, клубов по интересам, спортивных секций по всем 

формам физкультурно – спортивной работы и проведение в них учебно –

тренировочных занятий. 

7.2 Наполняемость учебных групп и секций, режим учебно – тренировочной 

работы устанавливается в соответствии с нормативно – правовыми основами, 

утвержденными Министерством образования 01.02.95  № 03м и Санитарными 

правилами и нормативами.  

7.3 Подбор и утверждение преподавателей, тренеров и общественных 

инструкторов для проведения учебно –тренировочных занятий. Обеспечение 

всех видов занятий программами, учебными и наглядными пособиями. 

7.4. Разработка и утверждение на правлении клуба положений о проведении 

спортивных соревнований, проведение  соревнований. 

7.5 Врачебно – педагогический контроль за всеми занимающимися в клубе. 

 

8. Учет и отчетность. 

Учет и отчетность ведется в журнале: 

- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей, 

- состав занимающихся, расписание занятий, посещаемость; 

- проведение физкультурно – спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


