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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Школьный спортивный клуб «Спарта», в дальнейшем именуемое "ШСК", является 

некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли. 

ШСК является общественной организацией учителей и учащихся, способствующей 

развитию массовой физической культуры, спорта, туризма и ЗОЖ, основанной на 

членстве. 

 Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Спарта»  

 Сокращенное наименование: ШСК «Спарта» 

ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях", 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ “О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации”, настоящего положения, руководствуется 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправия всех 

его участников, самоуправления и законности. 

ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную положением, на территории 

школы МОУ  СОШ № 1 

ШСК может вести эту деятельность вне территории школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): МОУ СОШ № 1 по 

адресу: Ленинградская область, город Тихвин, улица Школьная, дом 33. 

ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовый баланс. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК, СИМВОЛИКА 

 

Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно - 

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся и всестороннего физического развития, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК, проведение 

спортивно - массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время, 

создание условий для гармоничного развития личности, сочетающей в себе 

стремление к активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, 

патриотизму, уважению старших поколений. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих 

стоящих перед ШСК задач: 

 создать условия для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно - оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 организовать   физкультурно-оздоровительные    мероприятия    в    режиме 
учебного дня школы, оказывать помощь в проведении ежедневных физкультурных 

занятий в группах продленного дня, активно участвовать в массовых 



внутришкольных, городских, районных соревнованиях по различным видам 

спорта, в ежемесячных днях здоровья и спорта; 

 проводить внеурочные мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие обучающихся, совершенствование навыков и 

умений в занятиях спортом и туризмом, воспитывать стойкую привычку к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, соблюдать правила 

личной и общественной гигиены; 

 участвовать в планомерной и систематической подготовке школьников к 
сдаче нормативов учебной программы, нормативов Единой всероссийской 

спортивной классификации; 

 участвовать в укреплении и благоустройстве школьной учебно-спортивной 

базы; 

 вести пропаганду физической культуры и спорта среди обучающихся как 

непременного средства укрепления здоровья и поддержания высокой 

работоспособности. 

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно - массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 
 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 
спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно 
- массовой и оздоровительной работы в школе. 
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, 

не противоречащую положению, деятельность. 

В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с   общественными 

организациями, молодежными объединениями, активно участвует в спортивной 

жизни города и района. 

ШСК может иметь символику, название, эмблему, девиз, единую спортивную 

форму и иные знаки отличия (Приложение № 1). 

 
3. ПРАВА  ШСК 

ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 
 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов управления школы; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, органы управления школой и организации, 

занимающиеся развитием спорта; 



 поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными 

организациями и клубами; 

ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие целям и задачам ШСК. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ШСК 
 ШСК обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

 информировать общественность о своей деятельности. 
 

5. УЧАСТНИКИ ШСК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Членами ШСК могут быть физические лица, достигшие возраста 7 лет. 

юридические лица, общественные организации. 

Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании    личных 

заявлений лиц (законных представителей), желающих стать членами ШСК. 

Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократное нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 
 Члены ШСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями, 

 получать консультации, 

 избирать и быть избранными в Совет ШСК, 

 систематически проходить медицинское обследование, 

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК, 

 принимать участие в общих собраниях; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно - ревизионный 

органы ШСК; 

 получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 
 Члены ШСК обязаны: 

 выполнять решения руководящих органов ШСК; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ШСК, 

 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям 

и иному имуществу, 
 показывать личный пример здорового образа жизни, заботиться о своем 

физическом развитии, сохранении и укреплении своего здоровья путем занятий 

физическими упражнениями и спортом, соблюдать требования положения о 

спортивном клубе; 

 успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом, 

 сдавать нормативы по физической культуре , 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях школы, 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены. 
  



 Членам клуба запрещается: 

 приносить, передавать и использовать в клубе оружие, распивать спиртные 

напитки, употреблять табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

пользоваться предметами и веществами, способными причинить вред здоровью 

людей или деморализовать занятия или мероприятия; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества членов клуба, имущества клуба или школы. 
 Члены клуба несут ответственность за: 

 невыполнение требований Совета клуба, Совета учащихся школы; 

 порчу имущества клуба и школы; 

 оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, 

педагогическому коллективу и сотрудникам клуба и школы; 
 игнорирование решений Совета клуба и Совета учащихся школы; 

 грубые нарушения дисциплины в клубе, школе во время проведения 

различных мероприятий. 

Члены клуба, достигшие 18-летнего возраста имеют право вносить 

индивидуальные и групповые безвозмездные пожертвования на развитие клуба. 

Родители (законные представители) членов клуба моложе 18 лет имеют право: 

 защищать законные права и интересы своих детей, 

 знакомиться с нормативно-правовой документацией клуба, 

 участвовать в общественной жизни клуба и школы, 

 вносить индивидуальные и групповые безвозмездные пожертвования на 

развитие клуба. 

Члены школьного спортивного клуба за спортивные достижения и активное 

участие в его работе могут быть поощрены. 

К членам школьного спортивного клуба, допускающим нарушения дисциплины, 

недостойное поведение в общественных местах, дома, классе, во время 

соревнований, советом ШСК применяются различные воспитывающие меры 

(временное отстранение от занятий в группе, секции, лишение права участвовать в 

соревнованиях; вывод из сборной команды школы). При этом совет 

руководствуется Правилами поведения для учащихся  согласно Уставу школы. 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

 6.1. Общее собрание 

Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников, 

созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год. 

Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее,  чем 

одной трети участников ШСК. 

Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании всех 

участников ШСК. 
Общее собрание правомочно: 

 если в его работе принимают участие более половины участников ШСК; 

Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников. 

 К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

 реорганизация и ликвидация ШСК; 

 выбор членов Совета ШСК; 

 утверждение ежегодного отчета Совета ШСК; 

 6.2.  Совет ШСК, Председатель Совета ШСК 



       Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, 

избираемый общим собранием на 3 года и подотчетный общему собранию 

участников. 

   Число членов совета не может быть менее трех человек. Члены Совета ШСК 

из своего состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий 

совета. 

Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК. 
Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания. 

Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности, 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации 

воспитательной и спортивной работы в школе. 

В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем школы, согласовании интересов обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей), организует работу по защите 

прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 

Информирует обучающихся  о деятельности окружной и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории школы, так и вне ее. 

Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета ШСК. 

Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные 

функции, непосредственно представляет Движение в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, организациях и общественных 

объединениях. 

 Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 

 К компетенции Совета ШСК относится: 
- принятие решения о названии клуба; 

- утверждение символики клуба; 

- избрание руководителя  клуба; 

- утверждение плана работы на год и ежегодного отчёта о работе клуба; 

- принятие решения о приеме и исключении членов клуба; 

- ведение реестра учета членов клуба; 

- проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- контроль за выполнением плана работы клуба, заслушивание отчетов членов 

клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечение систематического информирования обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщение накопленного опыта работы и обеспечение развития лучших традиций 

деятельности клуба; 

- подготовка предложений директору школы о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

 
7. ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  КЛУБА 

 

Внеклассная физкультурно - спортивная работа в школе планируется на учебный 

год. В план включаются следующие разделы: 

• организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы. 
• физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая работа. 



• совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы. 

• работа по укреплению материально - технической базы школьного 

спортивного клуба школы. 

 
 

8. УЧЕТ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ РАБОТЫ КЛУБА 

 

В школьном спортивном Клубе школы ведётся следующая документация: 

 положение о ШСК; 

 программы, учебные планы, расписание занятий секций и групп; 

 протоколы заседания общих собраний клуба и Совета клуба; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о их проведении, 

сценарии или отчеты; 
 план работы школьного спортивного клуба на учебный год; 

  инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении занятий и мероприятий; 

 «банк данных» о членах клуба (электронный или бумажный вариант); 

 должностные инструкции работников клуба. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Изменения и дополнения в данное положение вносят по решению общего собрания 

участников. 

Изменения и дополнения в положении ШСК приобретают силу с момента 

принятие решения о внесении изменений и дополнений на общем собрании 

участников ШСК. 

 

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 

 

Деятельность школьного спортивного клуба «Спарта» МОУ  СОШ № 1 

осуществляется на общественных началах. Администрация школы предоставляет 

школьному спортивному клубу в бесплатное пользование школьные спортивные 

сооружения, инвентарь и оборудование. 

 
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШСК 

 

Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



Эмблема школьного спортивного клуба «Спарта» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Школьный        спортивный         клуб  «Спарта» имеет свою эмблему, 

утвержденную советом клуба. 
 Данная эмблема призывает заботиться о своем физическом развитии, 

сохранении и укреплении своего здоровья путем занятий физическими упражнениями 

и спортом, показывать личный пример активного образа  жизни, соблюдать 

требования положения о спортивном клубе и устава. 

 

 

Девиз школьного спортивного клуба «Спарта» 

 

Спарта – начало, 

Спарта – для всех! 

И на финише – успех! 

Мы стремимся лишь вперед, 

Нас всегда победа ждет! 
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