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УСТАВ

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

«ЮНИОР»

1. Общие положения
; 1.1. Нікольный спортивный клуб «10НИОР», в дальнейшем именуемое "ШСК",
является некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли.
1.2. ШСК является общественной организацией, основанной на членстве.
1.3. Полное наименование:Школьный спортивный клуб «10ЪШОР».

Сокращенное наименование:ШСК «ЮНИОР».
1.4. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона "Об общественных объединениях",
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Закона РФ “Об образовании",
Закона РФ “Офизической культуре и спорте в Российской Федерации”,

1.5„ Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправия всех
его участников, самоуправления и законности.
1.6. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.7. ШСК осуществляет Деятельность, предусмотренную Уставом, на территории школы
МБОУ «Мгинская СОШ» П.Мга Кировского района Ленинградской области.
1.8. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): МБОУ «Мгинская СОШ».
Адрес: Ленинградская область Кировский район П.Мга, Советский пр. 55.
1.9. 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.
2. Цели и задачи ШСК
2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-
массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства
членов ШСК.
2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих
стоящих передШСК задач:
. создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе;
. организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся;



не обучающихся школы К объединению на основе общности интересов в
. на различньш видам спорта;

' ;; обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям
ной культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни.

тагжнешш указанной целиШСК осуществляет следующие виды деятельности:
‘ сети физкультурного актива во всех классах;

щавйажие открытию спортивных секций;
№онная работа в области физкультуры и спорта, информирование
№ж№ся о развитии спортивного движения;
проведение СПОРТИВНО-МдССОВЬіХ мероприятий, соревнований среди обучающихся
№0351 И С ВОСПИТЗННИКЗМИ ДРУГИХКЛУбОВ;

создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта,
для участия в соревнованиях различного уровня;

и организация активного спортивно—оздоровительного отдыха
(походы, туризм и т.п.).

ошимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не
вротиворечащую Уставу, деятельность.
‚4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с Управляющим советом
школы, а также с иными общественными организациями, молодежными объединениями,
активно участвует в спортивной жизни посёлка и района.

3 2.5. ШСК имеет свою символику: название, эмблему, девиз.
; Принято на Совете школьного спортивного клуба (протокол№1 от 25.05.2015г.).

обучающихся

`

Эмблема спортивного клуба «ЮНИОР».
Спортивный клуб «ЮНИОР» имеет свою эмблему, утвержденную Советом школьного
спортивного клуба (протокол№1 от 25.05.2015г.)

Девиз: «Не сразу приходит победа, но снова вперёд и вперёд!
Нас юность настойчиво, твёрдо, к спортивным победам ведёт!»

3. Права ШСК
3.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
. свободно распространять информацию о своей деятельности;
. участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
. проводить собрания, митинги, шествия;



* представлять И защищать СВОИ права, законные интересы СВОЕЙ ЧЛЁНОВ И

участников в органах государственной власти, органах местного самоъчтравчення и
общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественшач
объединениях;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализатвтн свищ:
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, Управляющий совет школы и органнзатшн,
занимающиеся развитием спорта;
поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными оргаьшзацияыии
клубами;

“ 2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.
4. ОбязанностиШСК
Ё4.1. ШСК обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами;
ежегодно информировать общественность о своей деятельности.

5. Участники ШСК, их права и обязанности
5.1. Членами ШСКМогут быть физические лица, достигшие возраста 8 лет‚
ЮРИДИЧССКИВ ЛИЦЗ, ОбЩССТВСННЬК: организации.
5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании личных
заявлений лиц, желающих стать членами ШСК.
5.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за неоднократное
нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.
5.4.

СС....

ЧленыШСК имеют право:
бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями,
а также методическими пособиями,
получать консультации у преподавателей ШСК,
избирать и быть избранными в СоветШСК,
проходить медицинское обследование,
вносить предложения по совершенствованию работы ШСК,
принимать участие в общих собраниях;
избирать и быть избранным в руководящие и контрольно—ревизионный органы
ШСК;
получать информацию о планируемыхШСК мероприятиях;
участвовать во всех мероприятиях, проводимыхШСК.

Члены ШСК обязаны:
соблюдать Устав ШСК,
выполнять решения руководящих органов ШСК;
об.-подать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный
орядок работы ШСК,
нережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям и
ему имуществу,
„взывать личный пример здорового образа жизни,



. заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего
здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом,

. соблюдать требования вписанные в Положение о спортивном клубе и Уставе,

. члены спортивного клуба за спортивные достижения и активное участие в его
работе могут быть поощрены материально.

6. Руководящие органы
6.1. Общее собрание
Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников, созываемое
СоветомШСК не реже одного раза в год.

Общее собрание клуба:
- выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на 3 года. Количественный
состав Совета клуба 15 человек. В состав совета избраны: активисты физкультурной
работы, родители учащихся и представители общественных организаций;
— утверждает Устав, Положение клуба, План работы, состав физкультурного актива,
- заслушивает отчеты школьного Совета клуба.
Работа спортивного клуба проводится на основе широкой творческой инициативы и

самодеятельности учащихся в тесном контакте с общественными организациями школы.
Работа клуба осуществляется под контролем Администрации школы. Совет клуба
«ЪОЪШОР» — избирает из своего состава Председателя и заместителя председателя совета.
Председатель организует подготовку и проведение заседаний СоветаШСК.

$2. СоветШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК.
Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что

отнесенык исключительной компетенции общего собрания:
… организует работу ШСК в соответствии с Уставом, Положением, законами РФ и иными
ормативно—правовыми актами;
организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей физической
дготовки, судейские коллегии, туристские секции;
азвивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекая их в
тивную работу, направленную на укрепление здоровья, улучшение успеваемости,
епление дисциплины;
сводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует
ды, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, проводимых

‚‚титетом образования;
`крганизует конкурс на лучшую постановку массовой физкультурной и спортивной
"аты между классами, спортивными секциями и подводит его итоги;
‹ганизует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве спортивных
ужений.

,
водство работой осуществляют:

'

лассах — физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год;
омандах… капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на
проведения физкультурного, спортивного мероприятия;
дейских коллегиях— президиумы судейских коллегий по видам спорта,
`заемьте сроком на один год. Члены секций, капитаны команд, физорги, члены

` иума судейских коллегий избираются открытым голосованием.
В ходе своей деятельности ШСК содействует разрешению конфликтных
ов: участвует в решении проблем школы, согласовании интересов воспитанников,



педагогов и родителей, организует работу по защите прав воспитанников, укреплению
дисциплины и порядка.

7. Порядок внесении дополнений и изменений в Устав.
7.1. Изменения и Дополненияв Устав вносят по решению общего собрания участников.
7.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с момента принятие
решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании участников
ШСК.
8. Финансирование деятельности клуба.

: Деятельность спортивного клуба «ЮНИОР» МБОУ «Мгинская СОШ» осуществляется
на общественных началах. Администрация школы предоставляет спортивному клубу в

` бесплатное пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование.
1 9. Реорганизацияиликвидация ШСК.
9.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.

‚ 9.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после удовлетворения
требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением общего собрания 0
ликвидации ШСК.


