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I. оБIциЕ полохtЕния
1 .l Спортивный к.пуб <ЭItергия> являе.гсЯ обrцественttой организацией,
объедигtяtоttlей обучаюrllихся N4ljoy <. Ky;ttetlepci(ar{ средrlяя
общеобразоватеJIыIая IшкоJIа ЛЪ2>.
1.2. Гlо"цt+tlе наиN.{еноВа}Iие: школьгtый спортивrrый клуб <Эгiергия>>.
Сокращенное наиN,'еIJо]]аI{ие : шсIt <Энергия> (далее-шск).
1.3. шсК <<Энергия>> в своей деятелъности руководствуется решениями
обrцего собрания клуба и совета клуба, а также распоря}кениями
адмиFIистраци и о браз ов ателt,гtой организ аr]ии.
l .r1. fiеяТеJIьI{ос,гЬ осIlо]lI)IВае]]ся l{a приIIIIиIIах ;1оброволыIос.гL1. равIIолравиrI
всех еI,0 Y LIас,гI II]коIJ. сaN,Io\jl Illaв,ilсtlия и :]alкOI I }l ос.ги.
1 ,5 . I lpc;r\{eT() ]\,t ;,lсr1-1,с,i] },ttсlс,ги к, t\,б а я в jIяс.гс,l :

- оргапизация и ilрове.l(сшие в}tуl]риlLlко-iiLLIых сореВt+ований, спартакиад и
Других спор,гиRFIо- мас совых N4ероItриятий, с еминаров, KoFIKyp сов ;

- организация и участие R N,IуFIиIIипальных. ресгiуб"rrиканских соревI{ованиях и
иFIых N,Iероприятиrlх 

;

- орl,аIIизаI[иrI i{осуга ]\,IоJIоl{еiки в IIри,rIсI,аtоlце\4 п,tикрораtйtолiе. rIy.ieM
привJIеЧеI{ия в разJIиLIные спортиI]ные _t{ру)itки и сеt(ции.
1.6. I]заиN,Iоотно[Iения шсК с лругиN,fи государствеFIными и общественными
организациями республики И региона осушествляет при сотрудничестве с
физкультурно-спортивными объедилtеiIияN,{и EIa территории Ку>itенерского
муниципального района Республrики N4арий Эл.
l,1. 1\4ecToHaXO)I(J{eI{Иe IIICK <Энергия>: N4БоУ <ItyrKerrepcKaя средIIrIя
обrrtеобразоваl,е-r]ьIIаЯ IшIiO.]L] "Цl?>>. ailpec: Ресltl,бjlика N4арий Эл, пI.f..
K_r ;ttctlclr. 1.t. I I lt,t,.ti,llilя. 5lt.

II. цЕJIи, злдлLlи, осн()вныЕ нлпрлI}л_Е}{ия дЕятF,лъности
2.1. Школьньiй сIJор,гивFIrяй клуб стави1, своей IIелыо развитие физичесtсойitультуры И сIIорта среди обучакlтт{икся как о;цного из BailiнbIx cPei{cTB
восгIитаIIItя,ltеL:сй. ItO;ltPOСl lioB L,I Nto,IIоjIe)IilJ.
2.2. основгtой задlачей шкоJlьl{ого сlIортивI]ого rtлуба является создание
условий для r,армоничl]ого развития личности, сочетаrощей в себе



,

cTpeN,I,1eI{1.,1c t{ i-iк,i,иI]IjоN{\ з,rIороl]оII\ обгаз\ ilitl,JlIи, сIIортивrIыN,I достиiIiеFIиям.
латрl1t)1,I,1з\tY l,{ фopr,rrrlltlBiltIlJlO vBa}liи,l,eJIb1IoI,o отI]оlIIен1.1я к старшему
поко;Iеl]иlо.
2.3. Учебно-треIII]ровочI{ая и массовая физк,чJlътурriо-оздороIзительIrая работа
вк,цiоLIает:

- создаF{ие LI орr,аIll]зациtо работы спорl]иIзных секций физку"lrьтурно-
о здор о в I,rT e-:t ь гt о it { I i,I гI р а B-rI е r I FI о сти ;

- I]роведеIIl1е спортивно-массовых и (lизкультурно-оздороI]ительFIых
мероприятий;

- подготовку и обеспечение уLlастия коп.{аIJд и отдеJIьI]ых спортсN{еIIов
школы в различFIых соревFIованиях, сllортиI]ных конкурсах;

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в
организациИ гIровелении физку-lrьтурrrо-оздороI]ительной и спортивно-
ш,tассовой рirботы.

ltt. стIiукт,урл школьIlоt-(} сItOр,tr,t,лI}ЕOг{) кJlуБл
3.1. lJьiсшим opI,aEIoN,{ IUl{ольIIого спортиl]IIоt,о к.llуба кЭrtергия> яtsjIяется
общее собрание предста]]ителей классов и сеttций.
3.2. Обutее собраrtие it-rtyбar созывается I]e peil(e одного раза в год.
3.з' обrцее собрание rтзбирает председаl,еjlrl. сове,Г клуба и распределяет
обязанtrости чJIе}tов оове.га.
З,4, Председатель клуба действует о1, иN,lеIfи клуба по согласованлlю с
Советом клуба.
з.5. ПредседатеJIь и Сове'клуба избираются сроком на один год.
3.б. Общее собрание членов клуба решает вопросы:
- принятие Устава, вI]есение в него изN4енеtIий и дополнений;
- избрание прсдсеJIатсJIrI и LI.iIeFIoB Совет.а и j{рYгие.
З.7. ()бrl{ее собрllт,Iие tIl].1l]oN,,IOLIIlo, ссjIи IIа IIем ItрисYтстl],\Iо,г ltе плеttее 2/З
LI-rleHoB о,г обшlсt,о LltlL]-:tLl Ilреl{стаI]ит,с,,tей, Реtшеrrие собраtlия rrриниN{аеl.ся
большигtсl]l]оN,I l,t.l-]OgOg jrредtстаВите.liей K"rlaccO]] пу,t,еN,I IIодllятия руки.
з.8. I] коN{петеFiции Совета к-rтуба о,гносится управление текущей
деятеjlьности клуба R период Mex{/ly обшtипли собраниямtи.

lV. ll0РrIДО1{ РАБО'ГЫ СfiOРТ'ИI}НОГО КЛУБzt
zi.l.LIлеrrом клуба N,Io)IteT cтaTb любой ученик, учитель, сотрудник N4БоУ
< Ку;кенерская основная о бrцеобраз оватеr{ьная школа)).
4,2, ВреМя работы секций определяется Советом клуба по согласованиIо с
администрацией школы.
4.З, Лица, занимаюrциеся в секциях и группах клуба, должны соблюдатъ
правиJrа вi-IутренrIего распорядка.
4.4. I(oH,t,plo",tb за соб-ritсl,цеtIис\4 Ilоряj{l(а рабоr.ьl секций и ].рупrr к,ill,ба
воз"r]аI,ае,lся IIа L],llel1()i] (]ове,га it,'t\'ба. К rrapl,rIll,il,e,rlя]\4 N4oI,YT бьtть шриN{енены
N,{еры администра,гивFtоI,о всlз,цействия, IjILrIO,гb до запрепlения посеIцения
секций клуба.



Ч. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ LIЛЕНОВ ItЛУБЛ
5. 1 .Ч-irеrrы к-rl"ба LT\,IeгoT право :

- На \,Часf 1,Ie lз \ гIpaB,ic-].Il,]IJ rзсей рабt)т],I к-t\,бх.
- на IIо_IIьзоваIILIе I,1IIt]cl{I,a}]crvt и сtttlртоб()р)/]lоваi{иеN,l в \-становленное время;
- на ношеI{ие сшортI]вЕIоЙ форп,rьi, значi(а, эr,тб;тсп,tы к;rуба (при на-rlичии);
- на критик)/ члеt{ов Совета кrrуба;
- получать награды. \rLIре)IiдеIi}Iые Советопr клуба:
- си стеN,{ати LIe с ки rrp о хол ItTl, \.{е]{иl{иI{с ко е об c:t еr]сl ваЕiие.
5.2"Ч;lен к;rуба обязаrt:
- соблюдатъ настоящий Устав клуба;
* заботится о сохранении и укрепJIении своего здоровья путеN,r физического и
духовного совершенствования;
- показыВать лиLIIIый приМер веденИя з/Iорового образа жизни;
- относится бережно к спортивIIоN,{у иNIуществу и сооружениям
образовательноI.tl ).чрежллен ия.

vt. flрлRд сгtорl.ивнOг() к-rIуБл
6,1, Сriортl,tвttьтй клvб MOiIteT с'ать Iори;l(ичсск1,1N4 ,rtицо\,I, IIол)iLIив Irри этоN{свой штах,{ll' flечатЬ о собсr,венtlоп,t наиN,Iеноi]аI{ии, pacLIeTtlLI},,{ счето'I в
банкоп,t;

6.2. Иметь спортlrвный зFIаLIок, эп,tб"rtеп,tу, сlIортив}Iую форп,rу, вымпел,
дип"IоN,lы, сlrортивrtый фitаr', удос.говерение LlJIeHa сгIортивного клуба

ЧII. ПОРЯДОК ПРЕКРЛIЦЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКOЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА

7,l,Спортивrтый клуб прекращает cl]o}o деятепъностъ по решению обrцегособрания И другим основаниям, предусмотренным Действl,rощимзаконодательством.

УС'ГitВ ILlKoJIi)}IoГo СПОР1]1,1i]НОГо кrrуба <<Эtlсрt,t.tя>i обсуiкllсrl 14 llрl1l.{ят на обri{елtсобрании rtлуба.
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