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1. Общиеположения 
 

1.1. Школьный спортивный клуб "Патриот",вдальнейшемименуемое "ШСК",созданвМБОУ 

СОШ № 10 им. Б. Ф. Сафонова в2011 году. 

1.2. ШСК являетсяобщественной организацией, создана на добровольных началах 

поинициативе учащихся, учителей и родителей. Работа ШСК строится в соответствии 

суставомШСК, принципами государственной системы физического воспитания 

приширокойинициативеобщественности. 

1.3. ШСК,выполняясвоиуставныезадачи,действуетна основе КонституцииРоссийской 

Федерации, Федеральногозакона"Обобщественных объединениях",Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Закона РФ “Об образовании", Закона РФ“О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации”, настоящего 

устава,руководствуетсяобщепризнаннымимеждународнымипринципами, 

нормамиистандартами 

1.4. ШСК можетиметьсимволику, название, эмблему, флаги, вымпелы, 

единуюспортивнуюформуииныезнакиотличия. 

1.5. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, инициативы 

исамодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и их отчетности 

передколлективом. 

1.6. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): кабинет физическойкультуры. 

1.7. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать 

иосуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности 

иответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовыйбаланс. 

 

2. ЦелиизадачиШСК 
 

2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровьяобучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерствачленов ШСК. 

2.2. Достижениеуказаннойцелиосуществляетсяпосредствомрешенияследующихстоящихпер

ед ШСК задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительнойиспортивной работы вшколе; 

- организацияразличных форм спортивной жизнисреди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересоввкомандыпоразличнымвидамспорта; 

-воспитание у обучающихся школыустойчивого интереса ксистематическим 

занятиямфизическойкультурой,спортом, туризмом, к здоровомуобразужизни. 

2.3. Длядостиженияуказанной целиШСКосуществляетследующиевидыдеятельности: 

- созданиесетифизкультурногоактивавовсех классахшколы; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся 

оразвитииспортивногодвижения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

школыис воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 

дляучастиявсоревнованиях различногоуровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой 

иоздоровительной работывшколе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся .Помимо 

перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, 

непротиворечащуюуставу,деятельность. 

2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 



организациейшколы, а также с иными общественными организациями, молодежными 

объединениями,активноучаствует вспортивнойжизнирайона. 

 

3. ПраваШСК 
 

3.1. ШСКимеетправовпорядке,предусмотренномдействующимзаконодательством: 

- свободнораспространятьинформациюосвоейдеятельности; 

- участвовать ввыработкерешенийоргановуправленияшколой; 

- проводитьсобрания,митинги,шествия; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников 

ворганах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественныхобъединениях; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественныхобъединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

своихуставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и 

органыместного самоуправления, органы управления школой и организации, 

занимающиесяразвитиемспорта; 

- поддерживать прямыеконтакты и связис другимиспортивными организациями иклубами; 

3.2. ШСК может осуществлять иные права, 

предусмотренныедействующимзаконодательствомРФ,исоответствующиеуставнымцелямизад

ачамШСК. 

 

4.ОбязанностиШСК 
 

4.1. ШСКобязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы инормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренныенастоящимуставомииными учредительнымидокументами; 

- ежегодноинформироватьобщественностьосвоейдеятельности. 

 

5.Участники ШСК,ихправаи обязанности 
 

5.1. Членами ШСКмогутбыть физические лица,достигшиевозраста 

8лет.ЮридическиелицамогутбытьучастникамиШСК. 

5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании 

личныхзаявленийлиц,желающихстатьчленами ШСК. 

5.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократноенарушениечленомШСКобязанностей,предусмотренныхнастоящимуставом. 

5.4. ЧленыШСКимеютправо: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, 

атакжеметодическимипособиями, 

- получатьконсультацииипреподавателейШСК, 

- избиратьибытьизбраннымивСоветШСК, 

- систематическипроходить медицинскоеобследование, 

- вноситьпредложенияпосовершенствованиюработыШСК, 

- приниматьучастиевобщихсобраниях; 

- избиратьибытьизбраннымвруководящиеиконтрольно-ревизионныйорганыШСК; 

- получатьинформациюопланируемыхШСКмероприятиях; 

- выполнять нормы ВФСК ГТО  

- участвоватьвовсехмероприятиях,проводимыхШСК 

 

 

5.5. ЧленыШСКобязаны: 

- соблюдать Устав ШСК, 



- выполнять решенияруководящих органовШСК; 

- активно участвовать вработе органов, вкоторые они избраны. 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении 

занятий,установленныйпорядокработы ШСК, 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям и 

иномуимуществу, 

- показыватьличныйпримерздоровогообразажизни. 

 

6.Руководящиеорганы 
 

6.1. Общеесобрание 

ВысшимруководящиморганомШСКявляетсяобщеесобрание участников,созываемоеСоветом 

ШСК не режеодного раза вгод. 

Внеочередное общее собрание можетбытьсозванопотребованию не менее чем 

однойтретиучастников ШСК. 

Инициаторы проведения общегособрания обязаны известитьобэтом собрании 

всехучастников ШСК. 

Общеесобраниеправомочно: 

- если вегоработепринимаютучастиеболееполовиныучастников 

ШСК,направившихвСоветШСКуведомлениесогласнонастоящемууставу; 

- если количество присутствующих на собранииучастниковменьше при условии, 

чтоимеютсядокументы,подтверждающиеприглашениенаобщее 

собраниевсехучастниковШСК,направившихвСоветШСК уведомление согласно 

настоящемууставу. 

Всерешения принимаютсяпростым большинствомголосов от числа 

присутствующихнаобщем собранииучастников. 

Кисключительнойкомпетенцииобщегособранияотносятся: 

- реорганизацияиликвидацияШСК; 

- утверждениеустава,внесениеизмененийидополненийвустав; 

-выборчленовСоветаШСК; 

- утверждениеежегодногоотчетаСоветаШСК; 

- избраниеконтрольно-ревизионнойкомиссии. 

 

6.2. СоветШСК,ПредседательСоветаШСК 

Постоянно действующим руководящим органомШСКявляетсяСовет ШСК,избираемый 

общим собраниемна3годаиподотчетныйобщему собранию участников.Число членов совета 

не может быть менее трех человек.Члены Совета ШСК из 

своегосостававыбираютпредседателя советанасрокдействия полномочийсовета. 

СоветШСКосуществляетправаиисполняетобязанности от имени ШСК.Совет ШСК решает 

все вопросы, связанные с деятельностью ШСК,кроме тех, чтоотнесенык исключительной 

компетенции общегособрания. 

Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности: 

изучаетинтересыипотребностишкольниковвсферевнеучебнойдеятельности,создаетусловиядл

я их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной испортивной 

работы вшколе; 

В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует 

врешении проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей,организует работу по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и 

порядка;Информирует воспитанников о деятельности окружной и городской 

системысамоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как 

натерриториишколыивнеее. 

Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членовСовета 

ШСК. 

Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные 

функции,непосредственнопредставляет 

Движениеворганахгосударственнойвласти,органахместного самоуправления, 



организацияхиобщественных объединениях. 

Председательорганизуетподготовкуипроведениезаседаний СоветаШСК. 

 

7.Порядоквнесениядополненийиизмененийвустав 
 

7.1. Измененияи дополнениявуставвносятпорешениюобщегособранияучастников. 

7.2. Изменения и дополнения в уставеШСК приобретаютсилу с момента 

принятиерешения о внесении изменений и дополнений вустав на общем 

собранииучастниковШСК. 

 

8.Реорганизация иликвидация ШСК 
 

8.1. РеорганизациюШСК(слияние,присоединение, разделение, выделение 

илиликвидацию)осуществляютпо решению общего собрания. 
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