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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кировская средняя общеобразовательная школа № 9 

УСТАВ школьного СПОРТИВНОГО КЛУБА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Школьный спортивный клуб «Юниор» является общественной организацией, объединяющей 

обучающихся МБОУ Кировской СОШ № 9. 

12 ШСК «Юниор» (далее «клуб») является общественной организацией обучающихся, 

объединенных целью совместной работы по развитию физической культуры и массо-

вого спорта в школе. В своей деятельности клуб руководствуется решениями собрания 

коллектива школы и совета Клуба и настоящим Уставом, а также распоряжениями ад-

министрации учебного заведения. 

13 Место нахождения клуба х.Хуторской, Ростовской области, Зимовниковского района, 

ул.Строительная, 12. 

1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех 

его участников, самоуправлении и законности. 

1.5 Предметом деятельности клуба является: 

-организация и проведение внутришкольных соревнований, спартакиад и других спортивно-

массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 

-организация и участие в муниципальных, региональных соревнованиях и иных мероприя-

тиях; 

-организация досуга молодежи в микрорайоне школы путем привлечения в различные спор-

тивные, военно-спортивные, военно-исторические кружки и секции. 

1.6. Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными 

организациями строятся на тесном контакте с физкультурно-спортивными объединениями Зимов-

никовского района, Ростовской области. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в спортив-

ных секциях, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 
2.4. Развитие физической культуры и спорта по месту жительства. 

2.5. Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, инструкторов и 



спортивных судей. 

2.6. Организация здорового досуга учащихся. 

2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание представителей 

от классов школы. 

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет 

обязанности членов совета. 

3.4. Председатель Клуба действует по согласованию с Советом Клуба. 

3.5. Председатель и совет Клуба избираются сроком на 1 год. 

3.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы: 

-принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений; 

-избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др. 

3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от общего 

числа представителей. Решение собрания принимается простым большинством голо-

сов от числа присутствующих. 

3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельностью клуба 

в период между общими собраниями. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА 

4.1. Членом клуба может стать любой обучающийся, учитель, сотрудник учебного заве-

дения. 

4.2. Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с администрацией 

школы. 

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах здоровья, должны соблюдать правила внут-

реннего распорядка. 

4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций возлагается на членов Совета клуба. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

5.1. Члены Клуба имеют право 

- на участие в управлении работой Клуба; 

- на пользование в установленное время инвентарем и спортивными сооружениями; 

- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы; 

- на получение наград, учрежденных Советом клуба; 

- на прохождение медицинского обследования. 

5.2. Член Клуба обязан 

- соблюдать Устав клуба; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического 

и духовного развития; 

-показывать личный пример ведения здорового образа жизни; 

-относиться бережно к спортивному инвентарю, оборудованию и сооружениям 

учебного заведения. 



 

6. СОВЕТ ШСК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ШСК. 

6.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, избираемый об-

щим собранием на 1 год и подотчетный общему собранию участников. 

6.2. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета ШСК из своего состава 

выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета. 

6.3. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК. 

6.4. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания. 

6.5. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает инте-

ресы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для самореали-

зации, привлекает их к организации воспитательной и спортивной работы в школе. 

6.6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в реше-

нии проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует ра-

боту по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка. 

6.7. Информирует воспитанников о деятельности муниципальной системы самоуправления, содей-

ствует реализации спортивных программ и проектов как на территории школы, так и вне ее преде-

лов. 

6.8. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета 

ШСК. 

6.9. Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные функции, непосред-

ственно представляет движение в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния, организациях и общественных объединениях. 

6.10. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания участников. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия решения о вне-

сении изменений и дополнений в У став на общем собрании участников ШСК. 


