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1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб — общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. Школьный спортивный клуб должен иметь название, эмблему, 

наградную атрибутику. 

1.1. Школьный спортивный клуб «Рекорд», 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 «Рекорд». 

Сокращенное наименование: ШСК «Рекорд». 

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 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», настоящего устава, руководствуется общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

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 может вести эту деятельность вне территории школы в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.8. 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 привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

2.3 развитие в образовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта. 

2.4 формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 



3. Права ШСК 

3.1. 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. Права и обязанности членов клуба 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.1. Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

- совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной учебы в школе. 

 



4.2. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ОУ; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

5 . Руководящие органы  

5.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание 

участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год. 

5. 2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию 

не менее чем одной трети участников ШСК. 

5. 3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об 

этом собрании всех участников ШСК. 

5. 4. Общее собрание правомочно: если в его работе принимают участие 

более половины участников ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление 

согласно настоящему уставу; если количество присутствующих на собрании 

участников меньше при условии, что имеются документы, подтверждающие 

приглашение на общее собрание всех участников ШСК, направивших в Совет 

ШСК уведомление согласно настоящему уставу. 

5.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников. 



6. Организация работы спортивного клуба школы, руководство 

клубом 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор образовательного учреждения. Непосредственное 

организационное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый директором 

школы. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. Спортивный клуб ежегодно на 

своем собрании избирает Совет из 5-9 человек (заместитель председателя, 

секретарь, председатель коллегий судей, члены Совета), который 

непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой 

работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, 

хозяйственной, шефской и др. Решения Совета клуба правомочны, если на 

заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решения 

принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

7. Права Совета спортивного клуба 

Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- избирает Президента клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты 

членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности клуба; 



- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 

- готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

- участвует в распределении денежных средств, выделенных для 

развития физкультуры и спорта в школе; 

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии 

лучших активистов, физкультурников и спортсменов. 

8. Принципы деятельности клуба 

Основными принципами создания и деятельности школьного 

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество 

детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

9. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

-  обеспечение систематического проведения внеклассных 

физкультурно-спортивных  мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами согласно календаря спортивно-

массовых мероприятий на учебный год; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов школы, района, города; 

- проведение в школе широкой пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 



- формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях различного ранга , в том числе школьные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

9. Занятия в клубе 

Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписанием, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно- спортивного направления и другими специалистами физической 

культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За 

всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный медицинский 

контроль, который осуществляет медицинский работник образовательного 

учреждения. 

10. Документация клуба 

В своей деятельности клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий. 

Клуб должен иметь: 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

- программы, расписание занятий спортивных секций; 

 

 

11. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 



11.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего 

собрания участников. 

11.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с 

момента принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав на 

общем собрании участников ШСК. 

12. Реорганизация и ликвидация ШСК 

12.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, 

выделение или ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. 

8.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания либо по решению 

суда в порядке, установленном законодательством. 

8.3. Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, 

протоколы, приказы и т.п.) передают по описи в архив. 



 


