Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хрипуновская средняя школа»
Принят на общем собрании
членов ШСК

УСТАВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

«Олимпиец»
1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб "Олимпиец", в дальнейшем именуемое "ШСК",
создан в МБОУ Хрипуновская СШ в 2015 году.
1.2. ШСК является общественной организацией, создан на добровольных началах по
инициативе учащихся, учителей и родителей. Работа ШСК строится в соответствии с
уставом ШСК, принципами государственной системы физического воспитания при
широкой инициативе общественности.
1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности спортивного клуба
«Олимпиец»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 15, ст. 51;
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года;
Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации;
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы» от 21 января 2015 г. № 30;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов»;
Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 134н «О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС ОО»;
Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и организаторов
внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий (письмо
Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09);

Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст.
1930; 2012, № 30, ст. 4172);
Комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом во всех образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы до 2020 года (утвержден Правительством РФ 15 декабря
2014 г., № 8432п-П8);
Приказ министерства образования Нижегородской области «О создании школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» от 28 апреля 2015 г. № 1642.
Приказ о создании
Устав
Программа
1.4. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.5. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, инициативы и
самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и их отчетности перед
коллективом.
1.6. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): кабинет физической
культуры (школьный спортзал).
1.7. Спортивный клуб создан образовательной организацией в виде общественного
объединения, не являющегося юридическим лицом.
Спортивный клуб, созданный в виде общественного объединения, осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» и Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов (Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст. 1930;
2012, № 3 0 , ст. 4172).
2. Цели и задачи спортивного клуба
Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в
регулярные занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации
школьного и студенческого спорта, формирования ценностного отношения к своему
здоровью, проведения активного и интересного досуга, улучшения показателей
физического развития, физической и функциональной подготовленности.
Основными функциями деятельности спортивного клуба являются:
- охват и вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению своего
здоровья;
- пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций среднего
общего образования, среднего профессионального образования;
- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в спортивных
соревнованиях разных уровней среди обучающихся образовательных организаций;
организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с
обучающимися различных групп здоровья;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, внедрения и
реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;
- подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий
спортивных секций, групп, спортивных команд; в рамках реализации Единого

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
- организация спортивной работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным видам
спорта;
- содействие в социализации, физической реабилитации и адаптации лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
- участие в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительноспортивных лагерей (площадок);
- организация и проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в 00.
- организация взаимодействия с федерациями по видам спорта по вопросам развития
школьного и студенческого спорта; с общественными объединениями спортивной
направленности.
Для выполнения поставленных задач и реализации основных функций деятельности
спортивный клуб взаимодействует с образовательными, физкультурно-спортивными
организациями, общественными организациями, другими заинтересованными
структурами, в том числе посредством сетевого взаимодействия. Сетевая форма
предполагает совместную реализацию дополнительных образовательных программ
нескольких организаций физкультурно-спортивной направленности.
3. Управление деятельностью спортивного клуба
3.1 Общая структура спортивного клуба формируется с учетом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников спортивных клубов, образовательных организаций среднего
общего образования.
3.2 Управление спортивным клубом по всем направлениям его деятельности осуществляет
руководитель спортивного клуба.
3.3 При создании спортивного клуба в форме общественного объединения на общем
собрании (конференции) принимается устав общественного объединения, формируются
руководящие и контролирующие органы. Члены общественного объединения имеют
право избирать и быть избранными в руководящие органы данного объединения, а также
контролировать деятельность руководящих органов общественного объединения в
соответствии с его уставом.
3.4 Органом самоуправления в спортивном клубе являются Совет клуба, который в
порядке, установленном Уставом организации, содействуют спортивному клубу в
проведении физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с
обучающимися.
3.5 Проведение занятий может осуществляться учителями (преподавателями) физической
культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами- преподавателями
организаций дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности и
другими специалистами в сфере физической культуры и спорта. Оплата труда
педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6 Спортивный клуб может привлекать к организации физкультурно- спортивной работы
с обучающимися, подготовке и проведению соревнований, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, к выполнению нормативов Комплекса ГТО
лиц, осуществляющих на добровольной основе работу в области физической культуры и
спорта. Это могут быть также родители обучающихся (лица, их заменяющие),
воспитанники клуба, закончившие обучение. Порядок привлечения указанных лиц, их
права и обязанности определяются локальными актами образовательной организации.
3.7 Ответственность за качество выполнения работ в соответствии с должностными
обязанностями, а также жизнь и здоровье обучающихся,

сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет педагог спортивного
клуба.
4. Права ШСК. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются
трудовым законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными актами
образовательной организации, а также должностными инструкциями.
4.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим
законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов управления школой;
- проводить собрания, митинги, шествия; - представлять и защищать свои права,
законные интересы своих членов и участников в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, органы управления школой и организации, занимающиеся
развитием спорта;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и
клубами;
4.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.
5. Обязанности ШСК
5.1. 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.
6. Участники ШСК, их права и обязанности
6.1. Членами и участниками спортивного клуба (детское общественное объединение)
могут быть лица, достигшие 8 лет.
6.2 К занятиям в спортивных клубах допускаются несовершеннолетние обучающиеся,
представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное заявление от их
родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой
указываются сведения о состоянии их здоровья.
6.3 Врачебный контроль за всеми занимающимися в клубе осуществляется медицинским
работником образовательной организации.
6.4. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за неоднократное
нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных настоящим уставом.
6.5. Члены ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а
также методическими пособиями,
- получать консультации и преподавателей ШСК,
- избирать и быть избранными в Совет ШСК, - систематически 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 планируемых ШСК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК
6.6. Члены ШСК обязаны:

- соблюдать Устав ШСК,
- выполнять решения руководящих органов ШСК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны.
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный
порядок работы ШСК,
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям и иному
имуществу,
- показывать личный пример здорового образа жизни.
7. Руководящие органы
7.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников,
созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.
7.2 Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников. К исключительной компетенции общего
собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
- утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав;
-выбор членов Совета ШСК;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК;
7.3. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК,
избираемый общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию участников.
Члены Совета ШСК из своего состава выбирают председателя совета на срок действия
полномочий совета. Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от
имени ШСК. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов:
участвует в решении проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и
родителей, организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и
порядка
9 Материально-техническое обеспечение
9.1 Спортивному клубу для эффективного осуществления деятельности предоставляются
объекты спорта образовательной организации, необходимое спортивное оборудование и
инвентарь в порядке, определяемом руководителем образовательной организации.
9.2 При организации работы спортивных клубов в рамках внеурочной деятельности, в
случае отсутствия необходимой материально-технической базы в организации,
необходимо использовать возможности организаций дополнительного образования,
учреждений культуры и спорта.
9.3 Деятельность спортивного клуба финансируется из средств образовательной
организации и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы,
передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других
организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц).
Дополнительными источниками средств клуба также могут быть добровольные
пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных,
частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц.
10 Информационное обеспечение деятельности школьных или студенческих спортивных
клубов предполагает создание единой информационной среды с целью информирования
обучающихся, педагогов, родителей, других лиц о проведении физкультурных и
спортивных мероприятий различных уровней; представления результатов участия в
спортивных соревнованиях; создания базы данных физкультурных и спортивных
мероприятий; а также привлечения к реализации деятельности клуба возможных
заинтересованных представителей и увеличения охвата занимающихся физической
культурой и спортом.
10.1 Для этого можно использовать
- средства массовой информации (телевидение и радиовещание, сеть Интернет, печатные
издания);

- изготовление полиграфической продукции (афиши, объявления, проспекты, брошюры,
буклеты, пресс-релизы, фотовыставки, плакаты, баннеры);
- проведение мастер- классов с привлечением известных спортсменов, тренеров,
ветеранов спорта для координации деятельности спортивных клубов, физкультурноспортивной работы;
- создание информационной веб-страницы на официальном сайте образовательной
организации.
10.2 Одним из возможных способов развития спортивной инфраструктуры в
образовательной организации может быть участие в проведении Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных и студенческих спортивных клубов, в других тематических конкурсах.
10.3 Спортивный клуб (в виде общественного объединения) может иметь свою символику:
эмблемы, герб, флаг, гимны, другое. Символика общественных объединений не должна
совпадать с государственной символикой Российской Федерации, государственной
символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований,
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, а также
с символикой международных организаций.
11. Учет, контроль и отчетность
11.1 Организация и проведение занятий в спортивном клубе осуществляется в
соответствии с программой спортивного клуба, расписанием, годовым планом- графиком,
календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий, тематическим
планированием.
11.2 Документы планирования (программа деятельности клуба) принимаются
педагогическим советом и утверждаются руководителем образовательной организации.
11.3 Расписание занятий составляется с учетом пожеланий и интересов педагогических
работников спортивных клубов, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, а также с учетом возрастных, физиологических
особенностей обучающихся и состояния их здоровья.
11.4 Расписание занятий спортивного клуба утверждает руководитель образовательной
организации.
11.5 В школьном спортивном клубе ведется следующая документация:
- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; календарь
спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; положения о проводимых
соревнованиях;
12. Порядок внесения дополнений и изменений в устав
12.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания участников.
12.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с момента принятие
решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании участников
ШСК..
13. Реорганизация и ликвидация ШСК
13.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.
13.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания.

