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Устав школьного спортивного клуба «Тигр» 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 16» с Заветное 

Чугуевского района Приморского края 

 
1. Общее положение 

 

1.1. Предмет урегулирования настоящего Устава.  

Настоящий Устав устанавливает правовые, организационные и социальные основы 

деятельности школьного спортивного клуба «Тигр». 

1.2. Организационно-правовая форма клуба. 

 Школьный спортивный клуб «Тигр» (далее ШСК) - общественная организация учителей, 

родителей и обучающихся, созданная на базе МКОУ ООШ № 16 с. Заветное в целях 

массового вовлечения занятиями физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

1.3. Правовое регулирование деятельности ШСК. 

Деятельность клуба регулируется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 

г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов». 

- Уставом ШСК «Тигр», принятым в соответствии с законодательством РФ, 

регулирующим деятельность ШСК, созданного в форме общественного объединения. 

1.4. Отличительные знаки ШСК. 

 Школьный спортивный клуб «Тигр» имеет свои название, флаг, гимн, девиз, эмблему. 

1.5. Порядок реорганизации и ликвидации ШСК. 

1.5.1. Реорганизация ШСК в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования может быть осуществлена по решению общего собрания членов ШСК при 

условии, если за это решение проголосует 2/3 членов ШСК. 

 

2. Цели, задачи, принципы ШСК. 

 

2.1. Основной целью ШСК является: 

Развитие спорта и физической культуры среди обучающихся, их родителей, 

педагогических работников;  популяризация ценностей здорового образа жизни. 

 

2.2. Задачами ШСК являются: 

• организация физкультурно-спортивной, гражданско-патриотической, туристическо- 

краеведческой, информационно – просветительской работы; 

• создание полноценных условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; максимального охвата школьников, учителей и 

педагогических работников; развития личности, сочетающей в себе стремление к 

активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям; 



• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

• вовлечение в спортивно-массовую деятельность обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

• содействие реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристическо - краеведческой и 

военно - патриотической направленности; 

• участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

• воспитание у обучающихся чувства патриотизма, уважению старших поколений; 

чувства гордости за свое образовательное учреждение (далее – ОУ); 

• формирование активной жизненной позиции; 

• развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

• пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта через взаимодействие с другими общественными организациями; 

• профилактика наркомании, курения, алкоголизма; 

• апробация модели спортивного клуба. 

 

2.3. Принципы ШСК 

2.3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

являются доступность, добровольность, массовость, равноправие, инновационность, 

безопасность, сотрудничество, самоуправление и соблюдение законности. 

2.3.2. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть отчетной и согласована с 

календарным планом работы ШСК, годовым планом работы школы и календарным 

планом спортивно – массовых мероприятий села и района, с планами работы 

общественных организаций и объединений. 

 

3. Основы деятельности ШСК. 

 

3.1. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет следующие направления 

деятельности: 

3.1.1. Спортивно-массовая работа – организация и проведение традиционных 

общешкольных спортивных мероприятий («Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Осенний/ Весенний кросс», «А ну – ка, папы» и т.д.); участие в районных 

спортивных состязаниях, вовлечение обучающихся в спортивную деятельность школы; 

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе. 

3.1.2. Организация и проведение школьной Спартакиады. 

3.1.3. Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание – воспитание 

физических и морально-волевых качеств обучающихся, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников образовательных организаций посредством 

занятий физической культурой и спортом; организация и проведение «Зарницы», 

соревнований стрелков, посвященного воинам-землякам  «Смотра строя и песни» и т.д. 

Дальнейшее развитие военно – спортивных видов спорта. 

3.1.4. Туристическо-краеведческая работа – организация поисковой деятельности. 

Дальнейшее накопление и оформление материалов школьного уголка «Помним, дорожим, 

храним», проведение виртуальных экскурсий, военно – патриотических и спортивно – 

поисковых квестов, проведение туристических  походов.  

3.1.5. Физкультурно-оздоровительная работа – 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; организация занятий групп ОФП. 

Организация динамических, музыкальных перемен. 



3.1.6. Координация работы спортивных кружков, входящих в состав ШСК – 

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня. 

3.1.7. Информационно-просветительская деятельность – пропаганда в образовательной 

организации,  реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, основных идей физической культуры, олимпийского движения в 

стране, спорта. Организация и проведение социальных акций и кампаний по рекламе 

здорового образа жизни, участие в спортивных флэш-мобах. Информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о развитии спортивного 

движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, используемых в общеобразовательной организации. 

3.1.8. Подготовка обучающихся, родителей и педагогов к сдаче норм ГТО. 

3.1.9. Развитие социального партнерства – совместная организация мероприятий с 

комитетом по молодежной политике и спорту Чугуевского района. Оказание помощи 

дошкольным образовательным организациям в организации различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Привлечение к спортивно-массовой 

работе в клубе педагогов, родителей обучающихся. 

3.2. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения.  ШСК осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием спортивных секций. 

3.3. Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется Председателем 

ШСК по представлению педагогических работников спортивных клубов с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей, обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Основными формами работы ШСК являются занятия в кружках, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Непосредственное проведение 

занятий в спортивном клубе осуществляется учителем  физической культуры. 

3.5. Виды спорта, входящие в деятельность ШСК: 

• Волейбол 

• Гимнастика 

Виды спорта в последующие годы могут меняться с учѐтом запроса членов ШСК. 

3.6. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми членами ШСК устанавливается 

врачебный контроль, который осуществляется медицинским работником ФАПа №12  

с. Заветное, где обучающийся получает первичную медико-санитарную помощь. 

3.7. К занятиям в ШСК допускаются члены клуба, которые представили на имя 

руководителя спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о 

состоянии их здоровья. 

 

4. Участники ШСК 

4.1. Членом клуба может стать любой обучающийся, занимающийся в спортивных 

кружках, а также иные лица, не являющиеся обучающимися ОУ, т.е. педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. При вступлении члена в ШСК ему вручается членский билет, знаки отличия ШСК. 

4.3. Торжественное принятие в члены ШСК проходит не реже 1 раза в год на празднике в 

честь «Дня рождения школьного спортивного клуба «Тигр». 

4.4. В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

членами и участниками детских общественных объединений могут быть граждане, 

достигшие 8 лет. 

4.5. Все члены Клуба имеют равные права и несут  равные обязанности. 



4.6. Члены Клуба имеют право: 

• избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 

• принимать обучающихся в состав ШСК и исключать из него; 

• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими организациями; 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

• вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

• использовать символику ШСК; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

• входить в состав сборной команды ШСК; 

• получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

4.7. Члены Клуба обязаны: 

• соблюдать Устав ШСК; 

• выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

• бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

общеобразовательной организации; 

• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

• показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

4.8. За нарушение устава ШСК, а также за действия, не соответствующие духу ШСК, к 

участнику могут быть применены меры дисциплинарного и общественного воздействия, в 

том числе исключение из состава ШСК. 

 

5. Управляющие органы ШСК. 

5.1. Руководство ШСК. 

5.1.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет председатель 

ШСК. 

5.1.2. Председатель ШСК избирается из числа педагогических работников (учитель 

физической культуры). 

5.1.3. Выборы Председателя ШСК проходят на общем собрании членов ШСК один раз в 2 

года. 

5.1.4. Председатель ШСК входит в состав Совета Клуба по должности и руководит его 

работой. 

5.1.5. Председатель ШСК осуществляет взаимодействия с администрацией 

общеобразовательной организацией, органами местного самоуправления муниципальных 

образований. 

5.2. Органы самоуправления ШСК. 

5.2.1. Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет Клуба, состоящий из 

представителей объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и представителей социальных партнѐров ШСК. 

5.2.2. В состав Совета Клуба входят 3 человека. 

5.2.3. Обязанности между членами Совет Клуба определяются самостоятельно. 

5.2.4. Решения Совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета. 

5.2.5. Решения принимаются на заседаниях Совета Клуба простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов Совета. 

5.2.6. Заседания Совета Клуба проводятся не реже одного раза в триместр и оформляются 

протоколом. 

5.2.7. Полномочия Совета Клуба: 

 

 



е кандидатуры Председателя ШСК; 

дение плана работы ШСК на год 

 

 

 

конных 

представителей) о деятельности ШСК; 

 

деятельности ШСК. 

5.3. Для организации работы по направлениям деятельности в структуре ШСК избираются  

 физорги. 

5.4. Общее собрание членов ШСК собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год; решает вопросы, связанные с избранием Председателя ШСК, внесением изменений 

в Устав ШСК, реорганизацией и ликвидацией ШСК. 

 

6. Учет и отчетность и имущество ШСК 

6.1. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в триместр и оформляются 

протоколом, который хранится в течение одного года. 

6.2. Ежегодно на первом заседании Совета клуба утверждается календарный план 

спортивных мероприятий клуба. 

6.3. Учет работы ШСК ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

преподавателей; 

 

-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

6.4. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на школьном форуме. 

6.5. ШСК имеет информационный стенд о своей деятельности, на котором размещены 

название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравления, победители и призеры соревнований. 

6.6. Клуб не является юридическим лицом и не имеет обособленного имущества. 

6.7. ШСК имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы ОУ. Текущие расходы 

планируются по смете ОУ и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых 

средств. 

6.8. За ШСК могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для 

осуществления деятельности клуба. 

 

7. Перечень локальных актов ШСК: 

 

 

жение о СШК; 

 

 

 

 

 

ии Председателя Клуба, учителя физической культуры; 

занимающихся в спортивных кружках; 

 

 

-массовых мероприятиях; 

 
 


