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УСТАВ
школьного спортивного клуба «Движение вверх»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Спортивный клуб «Базковская СОШ» в дальнейшем «клуб» является общественной
организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по развитию
физической культуры и массового спорта в школе. В своей деятельности клуб
руководствуется решениями собраний коллектива и совета Клуба и настоящим
уставом, а также распоряжениями администрации учебного заведения.
Место нахождения клуба: Ростовская область, Шолоховский район, станица
Базковская, улица Ленина, 68
Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех
его участников, самоуправлении и законности.
Предметом деятельности клуба является:
- организация и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и
других
- спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов;
- организация и участие в муниципальных, региональных соревнованиях и
иных
- мероприятий;
- организация досуга молодежи, путем привлечения на различные
спортивные кружки и секции.
Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными
организациями строятся на тесном контакте с МБУ ДО «Шолоховская ДЮСШ»,
Администрация Базковского сельского поселения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА
2.1. Цель деятельности школьного спортивного клуба: организация
деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и
спортом, развитие и популяризация школьного спорта.
2.2. Задачи деятельности школьного спортивного клуба:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и
- спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к

укреплению
- здоровья;
- -организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
-участие в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри Учреждения, среди
образовательных организаций;
-проведение работы по пропаганде здорового образа жизни;
-оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд Учреждения
в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов;
-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, в том числе с
обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные
возможности здоровья;
-обеспечение консультационного сопровождения педагогов образовательного
учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности
физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое направления;
-совершенствование системы обобщения и распространения эффективного
педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых направлений.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА, ФОРМЫ РАБОТЫ
3.1. Направления деятельности школьного спортивного клуба:
- организация
и
проведение
спортивных,
физкультурных
и
оздоровительных мероприятий в Учреждении, в том числе организация и
проведения «День Здоровья», «День Бегуна», турнир по волейболу,
посвящѐнный памяти выпускников Базковской средней школы, погибших
в локальных войнах, районном спортивно-оздоровительном фестивале
«Президентские состязания», участие в военно-спортивной игре
«Орленок»,
тестирования
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и других
мероприятий.
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических
- работников Учреждения, посредством занятий физической культурой и
спортом;
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья,
привлечение
их
к
участию
и
проведению
массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в
- соревнованиях разного уровня;
- пропаганда в Учреждении основных идей физической культуры, спорта,
здорового образа жизни;

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физической
культуре и спорте;
- информирование
обучающихся
о
проводимых
спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в Учреждении, других
организациях района.
3.2. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются
занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола,
возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также
состояния здоровья обучающихся.
3.3 Клуб может являться базой для организации мероприятий в рамках реализации
своих функций и направлений деятельности.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание
представителей классов, групп, секций.
4.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
4.3. Общее собрание избирает совет клуба и распределяет обязанности членов
совета.
4.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом
Клуба.
4.5. Совет Клуба избирается сроком на 1 год.
4.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы:
- принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание членов Совета Клуба и др.
4.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от
общего числа представителей. Решение собрания принимается простым
большинством голосов классов, групп, путем поднятия руки.
4.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности
клуба в период между общим собранием.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА
5.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного
заведения, обучающийся или работающий в данной школе.
5.2. Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с
администрацией школы.
5.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать
правила внутреннего распорядка.
5.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на
членов Совета клуба. К нарушителям могут быть применены меры
административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций
Клуба.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
6.1. Члены Клуба имеют право:
- на участие в управлении всей работы Клуба.
- на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное
время.
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая
имеется).
- получать награды учрежденные Советом клуба.
6.2. Член Клуба обязан:
- соблюдать Устав клуба;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического
и духовного совершенствования;
- показывать личный пример «Здорового образа жизни».
- относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего
учебного заведения.
7. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА
7.1. Спортивный Клуб может иметь спортивный значок, эмблему, спортивную
форму, вымпел, дипломы, спортивный флаг, удостоверение члена спортивного
клуба.
8. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
8.1. В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых
мероприятий на учебный год;
- календарный план спортивно-массовых мероприятий;
- программы, расписание занятий спортивных секций, кружков, объединений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- отчеты о работе школьного спортивного клуба за учебный год.

