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1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав реглЕtментирует правовой статус школьного спортивного клryба и

устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, rrорядок

оргаЕизации и содержания деятельности.

1.2. Школьный спортивньй клуб <ЮНИоР) (далее - 
клуб) явJUIется общественным

объединением образовательного уIреждения (далее - оу), реaлизующим внеr{sбную

физкультУрно-с1rорТивнуЮ деятельность в области (ФизическаlI культурa>,

1.з. Клуб создается решением общего собрания образовательной организации и

утверждается прикt}зом директора.
1.4. Клуб не является юридическим Jмцом.

1.5. В своей деятельности клуб руководствуется:
- Законом Российской Федерации <об образовании) оТ |0.07,92 Ns 3266-1;

- Федеральным законом <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>

от29.а4.99 }ф 80-ФЗ;
- Методическими рекомендациями миЕистерства образования и науки Российской

Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Росоийской

Федерации кПо созданию и организации деятельности школьньIх спортивньтх клубов>> от

10 августа 2011 г. Ns МД-1077119 (НП-02-0714568);
- Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской

ФедерациИ (МинобрнаукИ России) коб утверждении порядка осуществления

деятельности школьньD( спортивньIх клубов и студецческих клубов)) от 13 сентября20|З

г. Ns 1065;
-Настоящим Уставом.

1.6. Работа клуба осуществJUIется в соответствии с программапdи (по наIIравлениям),

планами, ежегодныМ" ,rou"ur" работы школы гIо всем видам деятельности: уrебно-
восIтитательной, методической, организационно-педагогической и др,

1.7. План работы клуба утверждается директоромГБоу соШ ]ф1 (ОЦ) ж-д,ст,Шентала,

1.8. Контропь за деятельностью клуба осуществJUIет директор школы.

2. Щель и задачи

\



2.1. АктивIIое содействие физкуrьтурному и духовному восilитш{ию с крепким

здоровъем и высоким уровЕем психофизической ,orouoo""" к труДу и заIш,rте Родцrы,

формированию у Еих высоких 
"pu""r"JrrнbD( 

качеств, организаJIии спортивItого досуга

2.2.СоздаътutенеобхоДшrлЬIхУслоВийДляразВитияфизическо,йY::]*',ТУризМаи
спорта в образоватеJьнъD( )чреждеЕиltх, организации досуга обуrаЬщихся по спортивным

инТересам'УДоВлетВор",,""ихпотребносТиВфизическомсоВершенсТВоВаЕии.

2.з. Прошаганла и активное внедрение физической культуры, с''орта и здорового

образа жизни в повседневнуIо жизнъ обу,rающихся и члеflов их семей,

2.4.оказаниепраюическойпомоЩичленамКrryбавреабилиТаЦии'сохранениии

укреппени" .oooouu" "р"о",u*и 
физической культуры и спорта,

2.5.ВзаимоДействиесострУюУрЕыМипоДразДелениJIМифизкУльтУрно-спортивной
ЕаIIравпенности и др)rгими сIIортивными организаци,Iми,

2.6. Футзтлческое воспитапие и развитие члеЕов Клуба, формирование знаний и

навыков по ли.шой и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи

пострадавшему,

3. Содержание работы Клуба,

Клуб:
-органиЗУетипроВоДитфизкУльтУрно.озДороВительныеИспорТиВно-тУрисТические
массовые мерошриятия, в тоМ числе школьные этапы Всероссийских сIIортивньD(

соревновшrий йooin"no" кПрезидеНтские состязаЕия> и кПрезидентские игрьD),

:Жffi;#%}""Ж:",iЪо"* спорта (лыжные гонки) И ОбеСПеЧИВаеТ ИХ У{аСТИе В

Ж;Жffir:х,;"ff#:"*овные идеи спорта, здорового образа жизни, в том числе

деятопьность клуба; Е___л_л__iтlаf ^d .пбrлптттихся высоких uоказателей в

- поощряет ; стимулируе-т обраюшцхся, добившихся высоки

9"r:НХН;fr:'#,iЧJ"Тfr"i*:r:*:::*i:"",физкультурно_оздоровительной
и спортивно-,u"оuой работы среди кJIассов в школе,

-проВоДитуrебно.тренироВоtlныесборыДJUIпоДГоТоВкикоМанДку{асТиюВ
соревнованиях' 

4. Участники образовательного процесса

4.1.ЧленамиШСК<Юниор>МогУтбытьобуrаюЩиесяшколы'ДосТигшиеВоЗраста8лет,
пsдагогические работники, родитsли (лица, их замеЕяющие) ;

4.2. прием u *.ъ", шск кюниор> производитсярешением совета шск на основании

личньD( заявлений лиц, желающих стать члеЕами шск,

4.3. Члены ШСК кЮниор> имеют право:

4.з.l'ИзбиратьибытьизбранныплuСо".,клУба,приЕимаТъУчастиеВмероприЯ.rИЯХ)
IIроводимьIх КЛУбОМ; 

leM, оборудованием и спортивнЫМИ
4.3 .2.Бесплатно пользоваться спортивным инвонтаr

сооружени ями) атакже методическими пособиями;

433.Получать консулътации, вноситъ предложения по улуIшению работы клуба;
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4.з .4.Систематически проходить медицинское обследование;

4.з.5, Въшошrят" "ор*uiВФск 
гто, rlаствовЕrть в физкулътурно-оздоровительньD( 

и

физкулътурно-массовьIх меропр ижим,,соревновани,tх, спартакиадах, проводимьIх ШСК;

4.З.6.Носить спортивную форму, эмблему клуба,

4.4. Занимающиеся в ШСК (Юниор) имеют trраво:

4.4.|.Заниматься в одной или дв)т( секциях (по выбору) по различным видам спорта;

4.4.2.За активное уIастие в жизни клуба IIоощряться с зшIесением фотографии на кЩоску

fIочета), на объявление благодарности, награждонио грамотами, ценЕыми призами;

4.4.з"На уважение человеческого до."о""йва, свободу совести и информачии, свободное

выражеЕие собственнъIх взглядов и убежлений;

4.5. Педагогические работники шск кЮниор> (утитепя физической культуры и т,Д,)

имеют право:

4.5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство;

4.5.2,Свободно выбирать и исIIолъзовать методики обуrени,{, восIIитания и спортивные

тренировки; _
i .s .з . Быть обеспеченньпrл необходимым оборудованием и иIrвентарем ;

4.5.4. Повьтшать свою квалификацию;

4.5.5.На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ для

rrедагогических работников ;

4.5.6.Работать в тесном контакте с родитеJuIми (законными представителями)

обучаrощихся.

4.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:

4.6.1,.Jаlцдщать законные права и интересы ребенка;

4.6.2.ЧерезСоветIшеноВклУбауIасТВоВатЬВУпраВленииШСКкЮниор>.

4.7. Члены ШСК кЮниор> обязаны:

4.7.|.Вести здоровьй образ жизни, }креп.тlятъ свое здоровье, регуJUIрно заЕиматъся

физической куrьтурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность;

4.7.2.Бережно относиться к имуществу и иЕвентарю;

4.7.з.Показывать пример организованности и дисциплинированности на уrебных

зжlятиж.,"орau"оuu"иях,вбыту, принимать участие в физкультурно_спортивньIх

мероприятиях шryба;

4.7.4.Помогать шубу в проведении массовых мероrrриятии;

4.7.5,Систематически проходить медицинское освидетельствова-IIие, соблюдать личную

гигиену и требования врачебного KoHTpoJuI;

4.'1.6.Иметь собственную формУ для занятий;

4.'7,'7.Бережно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу клуба,

4.8. Занимающиеся в ШСК <Юниор> обязаны:

4.8.1. Соблюдать Устав ШСК <Юниор>;

4.8,2.Соблюдать спортивньй режим, дисципjIину и санитарно-гигиенически9 требования;

4,8.з, дктивно )л{аствовать в выполнение норм комплекса гто, во всех физкультурно-

оздоровительньD( мероIIриятиях ;

4.8.4. Уважать честь и достоинство др}гих обучilощихся,

4.9. Педагогические работники шск кЮниор> обязаны:

4.9 .| .Иметь высшее педагогическое или физкультурное образование, иметь

квалификапионную категорию,



4.9.1.Вьrпо-rнять нор\tы настоящего Устава, правила внутреннего трудового распорядка;

4.9.3.Illtетьс.]е.]}юЩиеДокУМенТыУчеТа:програмМаДеяТеЛЬносТИнаВесЬГоД,жУрнаJI
\,чета работы Ii спIlсок обучающихся, х(урнаJI по технике безопасности, анаJIиз работы за

го.f .

5. Организационная структура

5.1. Управленlле спортивным клубом осуществлJIет его руководитель, назначаемый

директороN{ шкоjты.

5.2. РуководитеjIь спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми

направлениями его деятельности: оФп, лыжные соревнования,

5.3. Ifuуб может иметь
спортивную форму.

собственное назваЕие, эмблему, награднуIо атрибутику,

5.4.основнымиформамиработыклУбамоГУтбытьзшrятияВсекциях'ГрУIIпахи
командах, комппектующихся a ynaror rronu, уроu,,я физической и спортивно-технической

подготовленности.

5,5. Членами шrуба моryт быть обулающиеся школы, в котором создан клуб, родители,

педагоги

6. Финансирование

4.6. Занятия в кпубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, IIланами

физкультурно-спортивньж мероприятий,

5.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществJUIется уIителями физической

кУJьТЛ)ы,пеДаГоГамишколы'ПеДагоГ{lп4иДопоЛниТелЬногообразования.

6.1. ЩеятельностЬ спортивного клуба финансируется из средств школы и привлеченньD(

"p"ob"u 
(добровольные пожертвования от государственных, частньIх и других

организаЦий, предпр ия^rиi4,а также отдольньж физических лиц);

6.2. оплата труда педагогических работников осуществJUIется в соответствии с

дsйствующим законодательством Российской Федерации,

7. ответственность

7.| ответственность за качество выполнения возложенньIх настоящим Уставом на

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение fIпана работы по всем

направлениям деятельности, "о*рurrrойь 
оборудования и сгIортивного инвентаря несет

руководитель школьЕого спортивного клуба,

7.2. Каждый педагог спортивного клуба нес9т ответственность за качество выполнения

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье

Ъбу.ruощ"хся, сохранность оборудования и спортивного иЕвентаря,


