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1. 0бщие полOжения
1,1, ОбщественFIая организация школъный спортивный клуб <<Олишлпиец>>,
именуемаlI В дальнейшем - шск, является доброволъным обществеЕным
объединением учащихся, педагогов, созданным с целью координации и
объединениrI усилий членов клуба для реализации уставных целей и задач.1.2. Полное наименование: общественная организация <<Школьный
спортивный клуб <олимгrиец>> N{БоУ кСоШ ль1 г.Новозыбкова имени
дважды Героя Советского Союза fi.А,fiрагунского).
1,3" IilCK, выIIолняя овOи уставные задачи, действует на основе
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ Федерации, Гражданского кодекса российской
Федерации, Федерального закона от |g мая 1995 г. Jъ 82-ФЗ коб
обшдественных объединениях)>, Приказа N4инистерства образоваt{ия и науки
Российской Федерации оТ 13 сентября 201з .. лЬ iooS г. Москва (об
утверждениИ порядка осущестВлеF{ия деятельностр{ школъных спортивных
клубов и студенческих сцортивЕых клубов>>, Федерального закона от 05'-
октября 2015 г. М 274-ФЗ <о внесении изменени}-l в Федера-гrьный закон <<о
физической кулътуре и спорте в Российской Федерациш и отдельные
закOнодательные акты Российской Федераuии>, настоящего Устава,
руководствуется Обlltgлрр{знанными международными принципами,
нормами и стандартами.
1,.4. fеятельность шсК основывается на принципах лоброволъности,
равriоправия всех его участников, самоуправлениJl и законности.
1,5, шсК может иметь символику, название, элtблему, флаги, вымпелы)
единуЮ спортивную форму и иные знаки отличиrI.
1.6. шск не является юридическим Лицоь,r и це может от своего имени
прllобретатЬ И ОС)iщестВлятъ имуlцественные и неимуществеI{ные права,
нести обязанности и ответственность, бытъ истцом и отве:гчиком в суде,
иметь самостоятельный финансовый баланс,

2. Щели и задачи ШСК
2,1, шск создается в целях широкого привлече}{ия обучающихся,родителей
и IIедагОгическиХ работниКов }rIБоУ (СоШ JrГgl> г. НовоЗыбкова (далее *тrкола) К регулярным занятиям физи.lеской культурой и cflopToц.
формирОваFIиЯ здоровогО образа iкизни, организации активного отдыха,
повышения у,ровня физическог0 развития.
2,2, ýости;кение указанны* целей осуществляется посредством решенияследующих задач, стояrr{их перед ШСК:
- создание условий для развития массовых и .индивидуалъных форI\{
фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВиТельной и спортивной работы в оЬр*оuur"rri"Ъи
организации;
_ организация различных фор* спортивной жизни среди обучающихся
образовательной организации;
_ I1ривлечение обучающихея к объединению на основе Обтццggти интересов;



- воспитание У обулающихся школь1 устойчивого интереса к
Ci,icTeý,{aTI,1EleCKИx4 ЗаНЯТИЯМ фllЗИЧеСКОЙ ку;rътурой,, сшортом, к здорово1\,1у
образу }кизни.
2.3. fiля достижения указанной цели шск Осуrrl.ествляет следующие видъ]
деятельности:
- создание сети физкулътурного актива во всех класýах школы;
- содействие открытL{ю спортивЁых направлений в школе;
- агитационная работа в области физкулътуры и ctlopTa, информирование
обучающихся о развитии спортивЕого движен}lя;
- проведение спортивно-массOвых мероприятий,, соревнований среди
обучающихся школы и других ШСК;
- подготовка воспитанЕиков ШСК для Yчастия в соревнOваниях различного
уровня;
- осуrцествление подготовки членов шск к въlполнению нормативOв
испьlтаний (тестов) комплекса ГТО;
- органИзациЯ и провеДение физкульТурныХ и спортИвныХ мероприятий,,,
налравленных на реализацию компJIекса t'ТО;
- внедрение физической культуры в быт обучаюrц}lхся, проведение
спортивно*массовой и оздоровительной работы в школе;
- организация активного спортивно-оздоровителъного отдыха обучающихся
(походы, туризм и т.п.).
Помимо ýеречисленныХ видоВ деятельЕости шск мсжет осуществлять
иную, не противоречаrI{}то уставу, деятельность.
2-4. В своей деятельности IIiCK активно взаиN{одействует
обriiественными организациями, мOлодежными объединениями,
участвует в спортивной жизни школы.

3. Права ШСК
3.1. шСк имеет
закоЕодательством:

право В порядке, предусмотреriном действующим

- свободно ра,t]пространять информацию о своей деятепьности;
- проводить собрания;
- представлять и зашищатъ свои права, законные интересы своих членов и
]/частнI,{ков;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализациисвоих yс,гавных целей, вносить предложения в органы государственной
власти и органы местногс самоуправления, оргаFIы ушравпения школой и
организации, занимающиеся развитием спорта;
- поддеРживатБ прямьjе контактЫ И связИ С ДР}ГИrМИ спортивными
организациями и ШСК;
- осуществлятъ иные полномочия, предусýlотренные законами об
общественных объединениях.

з.2. шсК может ОсуIIIествлятъ иные права, гIредусмотренные
действующим законодательством РФ, и соотвеl.ствуюrтlие уставным целям и
задачам Шск.

с иными
активно



4, Обязанности ШСк
4" 1. ШСк обязан:
- СОблюДать законодательство Российской Федерациtл, общепризнанные
пр1.1нциг{ы и нормы, касаюrrlиеся сферьт своей деятельности, а также нOрмы9
предусмотренные настOящим уставом и иными учредительньiN,lи
документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятелъности.

5. Члены ШСК, их права и обязанности
5.1. Членами ШСК мOгут быть физические лица', достигшие возраста 7 лет:"

5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании
личных заявле}lий лиц, желающих стать членами ШСК.
5.3. ИсклЮчение из членов ШСК производится рехJением Совета ШСК за
НеоДнократное нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных
настOящим уставоN,I.
5.4. Члены ШСК имеют право:

* пOлЬЗOваться спортивным инвеЕтарем, оборулованием и сOоружениями? а
также методическими пособиями;
- получать консулътации педагогов ШСК;
- избирать и бытъ избранными в Совет llICK;
- систематически проходить медицинское обследование;
- BHoci{Tb предложения по совершенствованию работы ШСК;
- приниматъ участие в обrцих собраниях
- получать информацию о планир,чемъD( ШСК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
5.5. Члены ШСК обязаны:

- соблюдатъ Устав ШСК;
- выполнятъ решения руководяLцих органов ШСК;
- активно участвовать в работе органов, в которые 0ни избраны;
*соблюдать техники безопасности при цроведении занятий,

порядок работы ШСК;
-бережно относиться к спортивному инвентарю, оборулованию,
сооружениям и иному имуществу;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

6. РуковOдящие органы
6.1 . Обrцее ссбрание
6. 1. l . Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание
членов, созьrваеirое Советом ШСК не реже одного разр в гOд.
6,|.2. Внеочередное общее собрание N{ожет быть сOзвано п0 требованию
не менее чем одной трети членов ШСК.
6.1.3. Инициаторы гtроведеFIиlI общего собрания обязаны известитъ об этом
собрании всех членOв ШСК.
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6.1.4. обшее собрание шравомочно9 если в его работе принимают участие
более гJоловиtтьl членов lýCK;
6.1"5- Все решения принимаются простым болъшинством голосов от числа
прис_чтствуюrц}lх на общем собрании членов и участциков.
6. t.6. К исключительноЙ компетенции общего собрания относятся:
- реорганизаrlия и ликвидация ltlCК;
* утверждение Устава, BI{eceнple изменений и доriолнений в Устав;
- выбор членов Совета IIICK;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК;

6,2. Совет ШСК, Председатель Совета ШСК
6.2- 1, Постоянно деliствующим руководящим органом шсК является
Совет шск, избираемый общим собранием на 2 года и подотчетньiй
обrцему собранию члеFIов.
6.2.2. Члены Совета шск из свOего состава вьiбирают председателя совета
на срок дейст,вия полнOмочий совета по согjIасованию с администрацtлей
образовательной организации. Председатель к;rуба является его
непосредственным руководителем.
6.2.З, В период между Общими собоаниями, Совет действует от ип,{енl{
шск.
6.2,4. Совет шlсК решает все вOпросы} связанные с деятельностью шск,
Kpott{e тех, что отнесены к искJI}очительной компетенции обrцего собрания.
6.2.5. Содействует реализации инициатив YчаrrIихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребностtл школьников в сфере
внеучебной деятельности. создает условия для их реализации, привлекает
вOспитанников к оргаЕизациIl воспитателъной и спортLIвной работы в шкOле.
6.2-6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных
вопросов: r{аствует в решении проблем шкOлы, согласовании интересOв
}ЧаттIцlgg, педагогов и родителей, организует работу по заU]ите прав
воспитаIlников, укреплению дисциплины и tlорядка.
6.2.7 " Все решеяия принимаются прость]м больцtинствсм голосов от обшего

LIисла членов Совета ШСК.
7. Порядок внесения допо"цнений и изменений в Устав
7.1. Изменения и дололнения в Устав вносят по решению общего собрания
членов и участников.
7.2. Изменения и доIтолнения в Уставе шск приобретают силу с момента
принятие реIпения о внесении изменений и дополненирj в Устав на общем
собраrтии членов и участников ШСК.
8. Реорганизация и ликвидация ШСК
8.1. Реорганлтзацию шсК (слияние, присоединение, разделение,
выделение или ликtsидацию) осуrr{ес,гвляют гI0 решению общего собранtlя.
8.2. Ликвидир}.ют шсК по решению обrцего собрания.
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