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Устав 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.

1 .Общие положения

1.1. Устав  регламентирует правой статус школьного спортивного клуба (далее - ШСК) и 
устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также порядок взаимодействия 
с другими структурными подразделениями образовательного учреждения.

1.2. Школьный спортивный клуб «Мозаика » создается в образовательном учреждении по 
решению педагогического Совета образовательного учреждения.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по решению 
педагогического Совета образовательного учреждения и оформляется приказом директора  
образовательного учреждения.

1.4. ШСК является  общественным объединением  образовательного учреждения . 
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе формы создания клуба.

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму, 
штамп и бланк установленного образца.

1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим Уставом , 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями руководителя образовательного учреждения, регламентирующими 
деятельность учреждения в области физического воспитания.

1.7. ШСК подчиняется непосредственно руководителю образовательного учреждения.

2. Цели и задачи ШСК

2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в образовательном учреждении во внеурочное время.

2.2. ШСК призван способствовать:

- активизации физкультурно-спортивной работы и участию учащихся в спортивной жизни 
образовательного учреждения;
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- укреплению здоровья и физического совершенствования учащихся образовательного 
учреждения на основе систематически организованных и обязательных внеклассных 
спортивно-оздоровительных занятий всех учащихся;

- закреплению и совершенствованию умений и навыков учащихся, полученных на уроках 
физической культуры, формированию жизненно необходимых физических качеств;

- воспитанию у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей;

- привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся образовательного учреждения;

- профилактике таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом образе жизни.

3. Структура и организация работы ШСК

3.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, назначенный
приказом руководителя образовательного учреждения или решением общественного 
объединения.

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
руководитель ШСК. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными 
обязанностями.

3.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы (физорги), 
избираемые на учебный год, в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, 
спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия, в 
судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год 
или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия.

3.4. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее – Совет ШСК) из 4-9 человек 
(секретарь, представитель коллегий судей, иные члены Совета). В совет ШСК могут входить 
учащиеся. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК 
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.

3.5. Совет ШСК имеет право:

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;

- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры и 
спорта в образовательном учреждении;

- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

- проводить спартакиаду образовательного учреждения;
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- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения дирекцией образовательного учреждения и вышестоящими физкультурными 
организациями;

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 
физкультурников и спортсменов;

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.

4. Права и обязанности членов ШСК

4.1. Члены ШСК имеют право:

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 
методическими пособиями;

- избирать и быть избранным в Совет ШСК.
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