
 

 
УСТАВ 

школьного спортивного клуба  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя школа № 7 г. Щекино  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Школьный спортивный клуб  (далее по тексту - клуб) – добровольное 

неполитическое  объединение  детей  и  подростков  от 7  до   18  лет     г.   

Щекино   и Щекинского района, ориентированная на защиту  общих интересов 

и  достижения уставных целей. 

2. Клуб  открыт для всех детей и подростков, разделяющих цели и задачи клуба. 

3. Клуб руководствуется в своей деятельности следующими принципами: 

 равноправия членов организации независимо от возраста; 

 свободы вступления и выхода из нее; 

 открытости деятельности всех структур клуба и ее  членов; 

 учет индивидуальных особенностей каждого и общих интересов клуба. 

4. Клуб может иметь свою символику (герб, флаг), атрибуты.  

Девиз организации: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена»  

 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
 

2.1. Основной целью Клуба является привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культуры и спортом,  помощь им 

в выработке волевых и морально-психологических качеств, необходимых для того, 

чтобы быть успешным в жизни и полезным своей Родине. 

                    2.2. Основными  задачами Клуба являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой  и 

спортом, формирование у подрастающего поколения мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 формирование у детей и подростков навыков самоорганизации и самодисциплины; 

 организация физкультурно – спортивной работы общеобразовательного учреждения 

во внеурочное время. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КЛУБА 

 

3.1.  Организация проведение   спортивных, досуговых   мероприятий,   обучающих   

сборов,   летних   спортивно-оздоровительных лагерей, в том числе школьные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

3.2. Проведение занятий  по образовательным  и развивающим   программам 

«Здоровые дети»  с учетом возрастных особенностей членов организации и уровнем их 

реальной подготовленности. 

3.3. Формирование команд по видам спорта и обеспечивание их участия в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

 

 

 

 

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 



 

Виды деятельности КЛУБА: 

 разработка и реализация обучающих и развивающих программ; 

 представление и защита общих интересов членов КЛУБА  

 установление и развитие контактов, участие в совместных проектах с другими 

школьными спортивными клубами города, района, области, а так же  на территории 

Российской Федерации  и за рубежом; 

 сотрудничество   с   органами   местного  самоуправления   и   другими   

организациями, которые готовы оказать помощь в реализации целей и задач КЛУБА; 

 сотрудничество с родителями; 

 ведение иных видов деятельности, соответствующих целям и задачам КЛУБА. 

 

 

5.ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

 

5.1. Членом КЛУБА может быть любой ребенок или подросток от 7 до 18 лет,  а также 

взрослые, разделяющие цели и задачи КЛУБА, признающие ее Устав и участвующие в 

ее деятельности. 

5.2. Для вступления в члены КЛУБА необходимо в письменной форме подать заявку в 

орган управления КЛУБА – Совет капитанов.  В заявке должно содержаться 

безусловное согласие с целями и задачами КЛУБА, признание ее Устава. 

5.3. Все члены КЛУБА имеют равные права на участие в управлении ее делами и несут 

равную ответственность за состояние дел КЛУБА. 

5.4. Любой член КЛУБА вправе в любое время выйти из нее. Письменное заявление о 

выходе подается членом КЛУБА  Совету. 

5.5. Члены КЛУБА могут быть исключены из нее в случае несоблюдения обязанностей 

члена Организации, если их действия нарушают Устав КЛУБА. 

Решение об исключении  из КЛУБА принимается Общим собранием  членов 

Школьного Спортивного Клуба. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1 .Члены КЛУБА имеют право: 

 на защиту со стороны Школьного Спортивного Клуба; 

 участвовать в деятельности КЛУБА; 

 представлять свою кандидатуру и быть избранным в  органы управления КЛУБА; 

 выражать свое мнение по любому вопросу, выступать с предложениями по 

совершенствованию деятельности КЛУБА; 

 получать необходимую полную информацию о деятельности  КЛУБА; 

 на добровольный выход из организации. 

6.2.Члены КЛУБА обязаны: 

 активно участвовать в деятельности КЛУБА; 

 соблюдать Устав КЛУБА; 

 добросовестно выполнять порученное дело; 

 присутствовать на общих собраниях. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ.  



СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

 

7.1. ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ состоит из объединений спортивной 

направленности (команд), возглавляемых капитанами 

 

Общий совет 

 председатель 

 заместитель 

 капитаны команд 

 тренеры команд 

 представители 

команд 
 

 

Общее собрание 
 

С п о р т и в н ы е        к о м а н д ы  



8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 
8.1. Руководящим  органом  ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА является  

Общий совет, состоящий из капитанов спортивных команд, выбранных 

представителей от команд, тренерского состава. 

8.2. Во    главе    Совета   стоят    председатель и его заместитель, избираемые  общим 

собранием. 

8.3. Совет   организует  и   планирует деятельность организации. 

8.4. Совет избирается сроком на один год. 

8.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал 

8.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от 

числа избранных членов Совета. 

8.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов голос Председателя Совета является решающим. 

8.8. На заседаниях Совета ведется протокол, который должен быть подписан 

Председателем Совета и секретарем. 

8.9. Председатель Совета имеет право подписи, действует без доверенности от лица 

КЛУБА, представляет его интересы, распоряжается его средствами и имуществом, 

заключает договоры, издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов 

Совета. 

 

9. САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

9.1 Высшим органом ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА является Общее 

Собрание, созываемое не реже одного раза в год. Заседание Общего Собрания членов 

КЛУБА считается правомочным, если в нем приняло участие более двух третей членов 

Организации, за исключением решений о реорганизации и ликвидации КЛУБА, где 

должны присутствовать все члены КЛУБА. 

9.2. Общее  собрание: 

- определяет общие направления деятельности ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА и использования денежных средств КЛУБА; 

-  утверждает  Устав,  вносит  в  него  изменения, 

- избирает   Совет капитанов; 

-  утверждает   план   работы организации; 

- обсуждает общие проблемы организации, подводит итоги работы. 

- заслушивает отчеты Совета, подводит итоги работы; 

- принимает решения по представлению Совета об исключении из КЛУБА; 

- принимает решение о ликвидации  КЛУБА. 

9.3. На Общем Собрании членов ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

председательствует председатель Совета, либо иное лицо, назначенное Советом 

9.4. Решение общего собрания принимается на основе общего согласия, в отдельных 

случаях большинством голосов от числа присутствующих членов организации. 

9.5. На Общем Собрании членов КЛУБА допускается как тайное, так и открытое 

голосование. 

9.6. На Общем Собрании ведется протокол, который должен быть подписан 

председательствующим и секретарем собрания. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 
10.1.Реорганизация и ликвидация КЛУБА осуществляется по решению общего 

собрания.  

 


