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1. обшее положение

1. 1 . шск <<С п ортл андия-97>>является общественным объединением

спортивной направленност иу2РжеМОУ (СОШ Ns 97 ИМ, ГЕРОЯ

совЕтСкого'союзд в. г. клочкоВД), непосредственно подчиненного

администрации Октябрьского района муниципального образования кГород

Саратов>;
1.2. Полное название Школьный Спортивный Клуб <<Спортландия-97>>, в

далвнейшем ШСК.
1.3. шск к<<Спортландия-97>>> создан без ограничения срока деятельности,

1.4. Виды спорта входящие в деятельность ШСК:

Футбол; Волейбол; Каратеэ -до; Легкая атлетика; Шахматы; Шашки;

плавание, спортивное плавание; бадминтон;
2. Щели, задачи, виды деятельности

2.|. основной цепью шск является развитие мотивации личности к

физическому развитию,
2.2. Задачами ШСК являются :

. пропаганда 
-здорового образа жизни, личностных и общественных

ценностей физической культуры и спорта;

. вовлечение обучающихся в систематическое занятия физической культурой

и сtIортом;
о совершенствование организации

оздоровительной и спортивно-массовой
. воспитание у обучающихся чУВСТВа

учреждение (далее - ОУ), развитие

спортивных команд;
. помогатъ организациям борющим ся заздоровый образ жизни путём участия

ВсореВноВаниях,орГаниЗоВаннЬ]хЭТиМИорГаниЗацияМиилиЧныМПриМероМ
членов ШСК;
. участие в соревнованиях с целью улучшения спортивных достижении

обучающихся ОУ;
. взаимодействовать с государственными, частными, коммерческими и

некоммерческими структурами для решения -здu, шск,

2.1- Для достижения уставных целеЙ ШСК впраВе:

. свободно распространять информацию о своеи

различных фор* физкультурно-

работы с деть\4и и подростками;

гордости за свое образовательное

культуры и традиций болельщиков

III кольного Спортивного



мероприятиях;
. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую

деятельность;
. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников,

а также Других граждан в органах Iос.ударственной власти, органах местного

самоуправления и общественных объединениях;
. выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни,

вносить предложения В органы государственной власти;

о уч&ствовать в выборах и референдумах в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;

3. Основы деятельности ШСК

3.1. основными принципами создания и деятельности школьного

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество

детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности.

3.2. основной деятельностью Lllкольного спортивного клуба является:

1. провеление широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ;

2. йiiборr"рование обучающихся образователъного учреждения и их

родителей (законных представителей) о р€ввитии спортивного движения, о

массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы, используемых в ОУ;
з. содействие ре€tлизации образовательных программ дополнительного

образования дЁтей физкультурно-спортивной, спортивно-технической,

туристко-краеведческой и военно-патриотической направленности;

4. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди

обучающихся;
5. создание и подготовка команд обучающихся по

для участия в межшкольных, муниципальных,
соревнованиях;
6. организация

различным видам спорта

районных и городских

спортивного клуба должна быть согласована с

каJIендарным планом спортивных мероприятий

4. Участники шСк
4.|. Членами клуба могут быть обучающиеся оу, преимушественно

занимаЮщиесЯ В объединенияХ дополниТельного образования детей

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой

И военно-ПатриотиЧескоЙ направленности, педагогические работники,

различных форN4 активного спортивно-оздоровительного

отдыха обучающихся;
7. оказание помощи дошкольным образовательньiм учреждениям

микрорайона В организации различных форN4 физкультурно-оздоровительной

работы с детьми.
3.3. Щеятельность школьного
гrланом работы ОУ, а также
оу.



роДиТеЛи(законныеПреДсТавители)обУчаюЩИхсЯ)аТакжедействУющие
спортсмены и ветераны спорта,

5. Утrравление ШСК

5.1. руководящим органом самоуправления клуба является совет клуба,

состоящиЙ из представ""п"й 

-' 
оЬ"д""ений обучающихQя, родителеи

(законны*.,р"о.'а"и"ел.й),педагогиЧескоГокоплекТИВаИпреДстаВиТелеи
социаJIьных партнёров клуба, 

а _ _л^лf
i.r.r. В состав СовБта клуба, входят 7 человек,_

5.1.2. обязанности между .,n.n-ui, Совет клуба определяет самостояаельно,

5.1.3. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутств}ет не

,.пЪ. 2В от общего числа членов Совета,

5.1.4.РешенияприниМаЮТсяНаЗасеДанияхСоветаклУбапросТыМ
болъшинством 

-.опЁ"о" 
от общего чисJIа присутствующих членов Совета,

5.1.5.ЗасеДани"Соu.'чклУбаПроВоДяТсянережеоДноГоразаВМесяци
оформляются протоколом,

5.2. Совет клуба:
..тtринимает решение о названии клуба;

уrЪ.р*лчет символику клуба;

.'"rбrрu.т ПрезиДента клуба; - отчёт о работе клуба;
о утверждает план работы на год и'ежегодныи

о утвеРЖдает, и вносит изменений и дополнений в Устав;

' принимает решения о приеме и исключении членов клуба;

. органиЗует проВедение общешкОльных спортивных мероприятий

. отвечает за выполнения nnuru работы клуба, заслушивает отчеты членов

клуба о выполн ениизапланированных мероприятий;

. обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителеи

(законны* rrр"о"'uвителей) о деятельности клуба;

.6ý9ýщаетнакопленныйоПыТработыИобеспечиваетраЗВиТиелУЧших

:'Нi:x#JН:fi:}'#;"Ъ1;;"""дителю оу о ,,_::1|,:*] членов клуба,

обеспечивших высокие результат организационной, физкулътурно_

оздоровительной и спортивно-массовой работе,

],i;Г,iJJ.,*НY,xl"педагогическихо"т.}1i:_"":iЯН:rф*":'о';ОJ
кУльТУры,ПоДаГоГ.орГаНиЗаТор,ИНсТрУкТор.МеТоДист'пеДаГоГ
дополнительного образования и т,д);

. входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его

:хъ,ft}*н, urur*одействие с администрациеЙ оY,-jр,uнами местног(

самоуправления администрации Октябрьспоiо района МО кГород Саратов>>

спортивными организациями и учреждениями, другими клубами,

б. Права и обязанности членов клуба

б.1. Все члены клуба имеют равные права и несут обязанности,



6.2. Член клуба имеет право:
. избирать pr быть избранным в руководящий орган клуба;
. участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
. вносить предложения по вопросам совершенствов ания деятельности клуба;

. использовать символику клуба;

. входить в состав сборной команды клуба;

. получать всю необходимую информацию о деятельности клуба,

6.3. Члены клуба обязаны:
. соблюДать Положение о школьном спортивном клубе;
. выполнять решения, принятые Советом клуба; L
. бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
о показывать личный пример здорового образа жизни И культурыо показывать пример здорового культуры

t

болельщика.
б.4. За нарушение устава Шск, а также за действия, не соответствующие

духу шск, к участнику могут быть применены меры общественного

воздейсТвия оТ порицанИя до отсТранениЯ от участИя в деятельности ШСК;

6,4. Решение о н€UIожении взыскания принимается Советом клуба в

присутствии участника и только в случае его повторной неявки без

уважительной причины принимается в его отсутствие.

решение Совета клуба доводится до лругих участников и заинтересованных

лиц В виде устного иlилм письменного объявления,

7. Имущество ШСК

'7.|. Средства и имущество ШСК формируется на основе:
структурами;
поступлений.

финансирования государственными

других, не запрещенных законом
'7.2. За шсК могут закрепляться помещения, оборулование и инвентарь,

необходимые для осуществления деятельности клуба,

7.з. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным

имуществом.


