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Устав 

Школьного спортивного  клуба «Старт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее-  ШСК «Старт») в МБОУ «СОШ 

№7» г. Салавата является организационной формой детско-юношеского 

объединения в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата. 

1.2. ШСК «Старт» создаётся на базе МБОУ «СОШ №7» г. Салавата и 

имеет статус детского общественного объединения спортивно-

оздоровительного направления. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность ШСК «Старт»  строится на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; 

ученического самоуправления; свободного физкультурного образования; 

воспитания гражданственности и любви к Родине; учёта культурно - 

исторических традиций Республики Башкортостан; общедоступности и 

адаптивности, реализуемых физкультурно - оздоровительных и спортивных 

программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

1.5. ШСК «Старт» осуществляет свою деятельность на основе 

демократии, гласности, инициативы и самостоятельности своих членов, 

выборности руководящих органов и отчётности их перед коллективом. 

1.6. ШСК «Старт» имеет свое название и эмблему. 

1.7. ШСК «Старт» осуществляет свою деятельность по линии 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Министерства 

молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Управления по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город 

Салават Республики Башкортостан. 

2. Цели и задачи ШСК «Старт» 

2.1. Основными задачами деятельности ШСК «Старт» являются: 

-  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 среди 

образовательных организаций; 

-развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 - оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.2. В целях реализации основных задач школьные спортивные клубы 

осуществляют: 

-  организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата, в том числе 

школьного этапа Спартакиады школьников; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников МБОУ «СОШ №7» г. Салавата посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

-   формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата. 

3. Функции и полномочия ШСК «Старт» 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

-      обеспечение систематического проведения внеклассных 

физкультурно- спортивных мероприятий с обучающимися школы; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для обучающихся школы; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами и другими школами; 

- организация участия в городских соревнованиях; 



- организация работы с обучающимися по подготовке к 

выполнению нормативов и комплекса ВФСК ГТО; 

- проведение спортивных праздников, мероприятий в рамках 

Спортивной субботы; 

-   проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата 

для участия в соревнованиях более высокого ранга (городского, 

республиканского уровней). 

4. Порядок формирования и деятельности ШСК «Старт» 

4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

директор школы. 

4.2 Непосредственное организационное и методическое руководство 

деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет руководитель 

ШСК «Старт», назначаемый директором школы.  

4.3. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает 

Совет из 7 человек (председатель, заместитель председателя, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены Совета), который непосредственно 

руководит его работой.  

4.4 Основной формой деятельности ШСК «Старт» являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его 

членов.  

4.5 Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

5. Права и обязанности членов Совета ШСК «Старт» 

5.1  Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения Администрацией школы и вышестоящими 

организациями; 

5.2  Член ШСК обязан: 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

массовых мероприятиях; 

-  способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 



 - участвовать в разработке календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий, плана спортивно-массовой работы. 

6. Учет и отчетность 

В ШСК «Старт» ведется следующая документация: 

- протоколы заседания Совета ШСК «Старт»; 

- календарный план спортивно-массовых соревнований на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях; 

- план спортивно –массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на учебный год. 

 


