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УСТАВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КJIУБА
1. Общпе полол(енпя

Школьньй спортивЕый клуб "о.rпампиец", в дальЕейшем именуемое ''ТIIСк'',
создан в МБоУ <ГорношрlецкаJI основная общеобразовательЕая школа им. К.П.
Кутрухина> в 2019 году.
1.2. шск явJUIется общественной организацией, создана на добровольньD( началах по
инициативе учащихся, )лмтелей и родr,:телей. Работа Шск строится в соответствии с
уставоМ шск, принципzlN,rи госудаРственной системы физического воспитания при
широкой инициативе общественности.
1.з. шск, выполняя свои уставные зада.чи, действует Еа осЕове Конституrдии
Роосийской Федерации, Федерtlльного закона "Об общественньIх объединениях'',
ГраждансКого кодекСа Российской Федерации, Закона РФ "об образовании'', Закона РФ
'ОО физической культуре и спорте в Российской Федерации'', Еасйящего устава,
руководствуется общепризнанными межцуIIародЕыми приЕципzl1{и, нормЕlпdи и
стандарт€lN{и
1.4. шсК может иметь символику, Е€}звание, эмблему, флаги, вымrrелы, едиIryю
спортивную форму и иные зЕllки отличия.
1.5. шсК осуществJUIет свою рабоry Еа основе демократии, гласЕости, инициативы и
саN{одеятеJIьности своих tUIeHoB, выборности руководящих органов и их отчетности перед
коллективом.
1.6. Местон€жождеЕие руководящего органа (Совета ШСК): кабинет физической
культуры.
1.7. шск Ее явJIяется юридическим лицOм и не может от своего имеЕи приобретать и
осуществJIrtть имущественные и Ееимуrцественные права, нести обязанности и
ОТВеТСТВеННОСТЬ, бЬrГЬ ИСТЦОМ И ОТветчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый
баланс.
2. Щели и задатIи ШСК
2.1. основной целъю шсК явJUIется оргrtнизация и совершеЕствоваЕие спортивно-
массовой работы в IIIколе, проrrаганда здорового образа жизни, уIсреплеIrие здоровья
обуrающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного масторства
членов ШСк.
2.2. Щостпжение указанной цеJIи осущеOтвJIяотся посредством рошения следующих
стоящих перед ШСК задач:
- создание условий дJUI развития массовьIх и индивидуальньж фор, физкультурно-
оздоровительной и спортивIIой работы ts школе;
- организация рtцlличньu< форм спортивной жизни среди обуrаrощихся школы;
- привлечеНие о6l.T ающихся школы к объединению на основе общности интересов в
комаЕды по разJIитIIIым видil}d спорта;
-воспитание у обучающихся шIколы устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.



2'з' ДJтЯдосТижения УкаЗанной цели ТJIСк осуществJIяет след}.ющие виды деятельности:- создание сети физкультп)IIого актиriа во всех кJIассах школы;- содействие открытию спортивньж секций;
- агитацио""* 

т9:З 1об_ласти физкультУры и спорта, информирование обу,rаrощихся оразвитии спортивного движения;
- проведеIIие спортивIIо-массовьтх мероприятий, соревнований среди обуrающихся школыи с воспитаЕникаli{и других клубов;
- создание и IIодготовка комtlнд воспитанников ШСК по различным вид€lм спорта, дJIя}частия в соревIтов€lниях разJIичногO урпвfiя;- вIIед)ение физической кульryры в бiiо обу-Iающихся, проведение с,,Oртивно-массовой иоздоровительпой работьт в школе;
- организациrI активЕого спортивно-оздсровительного отдьжа обrrающихся .Помимо перечислеЕньIх видов деятеjтьности IПСК может осуществлять иную, непротиВоречатцую уставу, деятельЕость.
2,4,В своей деятеJIьНости ШСК Ежтивно взаимодействует о профсоюзвой оргапизациейшколы, а тЕlкже с иными обществеrlньтми организациями;молодежными объединеЕиями,активнО rrаствуеТ в спортивIIой жизrrи района.
3. Права ШСК
з,1. шсК имеет право в порядке, предусмотреЕном действующимзаконода.гельством:
- свободно распростраЕять информаI]ию о своей деятельности;- )пIаствоВать в выработке решений органов чправления школой;- проводить собрания, митиЕги, шествия]
- предстtlвJUIть и защищать свои права. закоЕные интересы своих членов и участников ворганах государственной вJIасти, органах местнOго са},{оу,,равлеuия и общественньжобъединенилr;
- осуществлять иные полIIомочия, предvсмотренные закOнапdи об общественньIхобъединениях;
: ВЫСТ}Пtlть с инициативапdи по вопроса\{. имеющим отношеЕие к реализации своихуст€lвIIьЖ целей, вIIоситЬ предложеНия }1 органы государственной власти и органыместногО сilN,IоупрtlВления, органЫ угIраг]ленИя тпколой и организации, занимающиесяра:lвитием спорта;
- поддерживать прямые коЕтакты и свя:JII с другими спортивными оргаЕизациями икrrубаs,tи;
з"2. шсК MoiKeT осуществJUIть иные права, предусмотренные действующимзаконодательством РФ, и соответствуюrцие уставным цеJUIм и задачzrм шск.4" обязанности ШСК
4.1. ШСК обязан:
- соблюдать законодатеJIьство Российской Фодерации, общепризнанные принципы инормы, касаюIциеся сферы своей де.sтель}Iости. а также нормы, предусмотреЕные

- ежегодно информировать общественFJi}сть о своей деятельнOсти.5, Учаотники ШСК, их права и обязанности
5"1" Членами ШСк Moryi быть физические лица, достигшие возраста 8 лет.
Р_Рцичsские лица могут быть }частниýап,{и IIJCK.
5,2, Прием в Ilлены шск rро"a"одпп-а:ся р,.]UJеЕием Совета ШСК на 0сновЕlнии лишIьIх



зЕUIвлениЙ лиц, желающих стать членаN{и ШСК.
5,3. Исключение из членов шск произtsодится решением Совета Шск за неоднократное
нарушеЕие членом шсК обязанностей, предусмотреIIньж настоящим уставом.
5.4. Члены ШСК имеют прtlво:
- бесплатно пользоваться спортивным инвеЕтарем, оборудованием и сооружеЕшIми, а
также методическими пособиями,
- пол}чать консуJIьтации и преподавателей ШСК,
- избирать и быть избранньпrли в Совет UIСК,
- систематически проходить медицинское обспедовzIние,
- вIIосить предложеЕия по совершенствованию работы шск,
- принимать rIастие в общих собраниях;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрOльЕо-ревизионньrй органы ШСК;
- поJцдIат5 информащию о планируемьж ШСК мероприятиях;
- 1пrаствовать во всех мероприятиях) прOводимьIх ШСК
5.5. Члены ШСк обязаны:
- соб.тподать Устав ШСК,
- выполнять решения руководящих органов ШСК;
- активно )частвовать в работе органов- в которые они избратrы.
- соблюдать правила техЕики безопасности при проведении занятий, устttновленньй
порядок работы ШСК,
- бережнО относитьСя к спортивIIому инвеЕтарю, оборудованию, сооружениям и иному
имуществу,
- показывать личньй пример здорового образа жизни.
6. Руководящие оргаЕы
6,1. Общее собрание
Высшим руководящим органом ШСК явJIяется общее собрание )ластников,
созываемое Советом ШСК не реже одного piшa в год.
внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной
трети уIастников ШСК.
Инициаторы rrроведения общего собрания обязаны известить об этом собралrии всех
уrастrтиков ШСК.
Общее собрание правомочно:
- если в его работе принимают rIастие более половины )ластников Шск,
направивших в Совет шсК уведомленио согласЕо настоящему уставу;
- если колиrrество присугствующих на собрании участников меньше при условии, что
имеются докуп[енты, подтворждtlющие fiриглаrrтеЕие на общее собрание всех
уrастников ШСК, Еацравивших в Совет: ШСК уведомление согласно настоящему
ycTEtBy.

все решения принимаются простым большинством голосов от числа присуtствующих
на общем собрании уIастЕиков.
К исключительной компетенции обrцего собрания относятся:
- реорганизация и JIиквидация ШСК;
- утверждение устава, вIIесение измонел,ий и дополнений в устав;
-выбор членов Совета ШСК;
- утворждение ежегодного отчета Совета ШСК;
- избраrrие контроjIьно-ревизионной коt"tиссии.



б.2. Совет ШСК, Председатель Совета ШСК
Постоянно действующим руководящим органом ШСк явJIяется Совет Шск,
избираемьй общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию )лIастников.
число членов совета не может быть менее трех человек. Члены Совета шск из своего
СОСТаВа ВЫбирают председатеJIя совета на срок деЙствия поJIномочий совета.
Совет ШСК осуществJIяет права и исполняет обязанности от имени ШСК.
совет шск решает все вопросы, связанные с деятельностью шск, кроме тех, что
относены к искJIючитеlьной компетенции общего собраrrия.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеуrебной деятельЕости: из)п{ает
интересы и потребности шкоJIьников в сфере ВНе1.,лебной деятельности, создает условия
дJIя их реаJIизации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и
спортивной работы в школе;
в ходе своей деятельности содействует разрешонию конфликтньж вопросов: )цаствует В
решении проблем пIколы, согласовании иЕтересов воспитаЕников, tlедtlгогов и родителей,
организует работу по зilцIате прав воспитанников, укреплению дисципJIины и порядка;
информирует воспитанников о деятельности окружной и городской системы
сzlN,IоуправлеЕия, содействует организации спортивньD( программ и проектов как на
территории школы и вне ее.
Все решения приЕимttются простым большинством голосов от общего числа членов
Совета ШСк.
ПРеДСедатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные функции,
НеПОСРеДственно представJIяет,ЩвиженI,rе в органЕж государственной власти,
оргЕшаХ местIIого сЕlluоуправления, организацияхи общественньп< объедиЕениях,
председатель оргаIIизует подготовкч и пооведенио заседiший Совета Шск.
7. Порядок вЕесения допоJIIIоний и изменений в устав
7.1, ИзмеНения И дополнеЕИя в устаВ вносяТ по решению общего собршrия участников,
7.2.Изменения и допоJIнения в уставе шсК приобретшот силу с момента принятие
решеЕия о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании )частниковшск.
8. Реорганизация и JIиквидация ШСК
8.1. Реорганизацию шск (сrияние_ присоединение, рtlзделенио, вьцеление или
ликвидацию) осуществJIяют по решению общего собрания,
8.2. Ликвидируют шсК по решению обшдего собрания либо по решеЕию суда в порядке,
установленном законодательством.
8.З. Имущество, оставшееся в результате ликвидации,Щвижения, после
удовлетворения требований кредиторов цаправJIяют на цели, опредеjIяемые решением
общего собрания о JIиквидации.Щвижеriия, ав спорньж слу.IаJIх -решениом суда.
8.4. Все дела ликвидированЕого ШСК {ччредительные док}rменты, протоколы,
приказы и т.п.) передают по описи в aIJ}iI,IB.


