
 
 
 

Устав 

школьного спортивного клуба «Старт»  
Муниципальноеказенное общеобразовательное учреждение  

«Нижнедобринская средняя школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьный спортивный клуб"Старт",в дальнейшем именуемоеШСК. 

Является общественной организацией, основанной на членстве. 

Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Старт»  
1.2. Работа ШСК строится в соответствии с уставом, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой инициативе 

общественности.  
1.3. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе устава 

школы, Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об 

общественных объединениях", Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Закона РФ “Об образовании", Закона РФ “О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации”, настоящего устава,  
руководствуется общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами 

1.4. ШСК имеет название, эмблему и иные знаки отличия.  
1.5. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов.  
1.6. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь самостоятельный финансовый баланс.  
1.7. Работа клуба осуществляется в соответствии с образовательной  

программой, учебным планом дополнительного образования, ежегодными 
планами работы школы по всем видам деятельности.  

1.8.План работы клуба утверждается руководителем клуба ежегодно в 
сентябре и согласуется с директором ОУ. 

 

 

2. Цели и задачи ШСК «Старт» 

 

2.1. Основной целью клуба является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 



укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства.  

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 
следующих стоящих перед ШСК задач: 

 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;

 организация различных форм спортивной жизни обучающихся школы 
во внеурочное время;

 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 
интересов в команды по различным видам спорта; 

 воспитание   у   обучающихся   школы     устойчивого   интереса   к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом,  

к здоровому образу жизни.  

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 
ОУ в рамках внеурочной деятельности;

 
 
 

3.Функции Клуба  

3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия.  

3.2. Формирует  команды  по  видам  спорта  и  обеспечивает  их  участие  в  

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных).  

3.3. Пропагандирует в ОУ основные идеи физической 
культуры,спорта,здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба.   

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся,добившихся 
высокихпоказателей в физкультурно-спортивной работе.  

3.5. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановкуфизкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОУ.  

3.6. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с иными 

общественными организациями, молодежными объединениями, активно 

участвует в спортивной жизни района. 

 

4. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель.  

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию 
ируководство всеми направлениями его деятельности.   

4.3. Основными формами работы клуба могут быть занятия в 

секциях,группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивно-технической подготовленности.  

4.4. Занятия в клубе проводятся в соответствии с 

графиками,расписаниями,планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами школы. 



 

5. Права и обязанности  

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба 

определяютсятрудовым законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения, а так же 

должностными инструкциями.  

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими 

способностями,возможностями и интересами на выбор секций и групп для 

занятий, участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб.  

5.3. Члены клуба имеют право выступать с инициативами по 

вопросам,имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить 

предложения в органы управления школой и организации, занимающиеся 

развитием спорта; поддерживать прямые контакты и связи с другими 

спортивными организациями и клубами;  

5.4. Обучающиеся(члены клуба)обязаны добросовестно посещать занятия   

в спортивных секциях и кружках, а так же бережно относиться к 

спортивному оборудованию и другому имуществу клуба. 

 

 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в устав  

6.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания 

участников.  

6.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с момента 

принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем 

собрании участников ШСК. 


