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1. Общие положения

1.1. Школьный спортивный клуб "ЮНИОР", в д€шьнейшем именуемое
ШСК, создан в 2020 году. Является общественной организацией, созданной на добровольных начаJIах по инициативе r{ащихся, учителей и роди-

телей МБоУ <<БольшехаJIанская СоШ).
t.2. Работа ШСК строится в соответствии с уставом, принципами государственной системы физического воспитания при широкой инициживе общественности.
1.3. ШСК, выцолняя свои уставные задачи, действует на основе устава

школы, Конституции РоссиЙскоЙ ФЬдерации, ФедерыIьного 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 н€}звание, эмблему и единую спортивную форму.

t.5. ШСК осуществJuIет 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, уrебным планом дополнительного 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 клчба
2 I_{ели и задачи ШСК <Юниор>
2.1. Основной целью клуба является организация и совершенствование
спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья обl^rающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства.
2.2. Щостижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих стоящих перед ШСК задач:
- создание условий для развития массовых и индивидуzlJIьных форм ф"rкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;

- организация рrвлиЕIнъD( фор, спортивной жизни об1^lающихся школы во
внеурочное Bpeмrr;
- ПРИВЛеЧение об1..rающkжся школы к объединению на основе общности
интересов в команды по рz}злиIIным видам спорта;
- ВОСПИТаНИе У ОбУчающихся школы устоЙчивого 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 клчба
3.1. ОРГаНиЗУеТ и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия.
3.2. ФОРМИРУеТ команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревноваНиях рuвНого уроВня (межШкольных, муниципешьных, регионаJIьных).
3.з. Пропагандирует В оу основные идеи физической культуры, спорта,
здорового образа жизни, в том числе деятелъность клуба.
3.4. Поощряет и стимулирует обуrающихсщ добившихся покrtзателей в
физкулътурно-спортивной работе.
З.5. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в оу.
3.6. В своей деятельНостИ шсК активнО взаимодействует с ЩЮСШ, а также с иЕыми общественными организациями, молодежными объединениями, активно }п{аствует в спортивной жизни района.

4. Организационная стрчктчра
4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель.
4.2. Руководителъ спортивIlого клуба осуществляет организацию и руководство всеми направлениями его деятельности.
4.з. основными формами работы клуба моryт быть занятия в секциях,
групцах 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. Правап обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовыМ 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 ф изкультурно-оздоровительных меропри ятиях, спартаки адах,
физкультурных прulздниках за свой Клуб.
5.3. Члены клуба имеют право выступать с инициативами по вопросам,
имеющим отношение к ре€LпиЗации своих уставных целей' вноситЬ пРедложениЯ в органЫ управления школой и организации, занимающиеся
р€Lз-
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б.

Финансирование

б.1;."rельностЬ спортивНого клуба финанСируется из средств оУ и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые
материальные ценности от государственных, частных и других организаций, предлриятий, а так же отдельных физических лиц).
6.2. оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

енность
7.|. ответственность за качество выполнения возложенных настоящим
положением на спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение
плана работы по всем направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного клryба.
7.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество
выполнениrI работ, возложенных на него должностноЙ инструкциеЙ, а также за сохранность имущества, жизнь и здоровье обу{ающихся.
8. Рyководящие органы
Br ООЩее собраНие ВысШим рукоВодящиМ органом шсК является общее
собрание участников, созываемое Советом шск не реже одного раза в год.
Все решения приЕимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на обшем собрании у{астников. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
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- утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав;

-выбор членов Совета ШСК;
8.2. Совет ШСК, Председатель Совета шсК Постоянно действуюlцим руководящим органом ШСК является Совет, избираемый общим собранием
на 1 год и подотчетный общему собранию участников. Число членов совета не может быть менее трех чеJIовек. Члены Совета из своего состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета. Совет
осущестВляеТ права и исполняет обязанности от имени шск. Содействует
во внеrIе бной деятельности : изу{ар е €tJIизац ии инициатив воспитанников
ет интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятелъности,
создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в школе.
ений и изменени в Устав
9. Поряrок внесения Доп
9.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания
\ частнлiков.
9.]. I,1зrrенения и дополнения в уставе шск приобретают силу с момента
прIlнятrlе решения о внесении изменений и дополнений в УсТаВ На ОбШеМ
собранlли участников ШСК.

