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МИilШЦ.trIАJЬНОЕ БЮДХ(ЕТНОЕ ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖД,НИЕ
(СРЕДIЯЯ ОБIIIF-ОБРДЗОВДТЕJЬНДЯ IIIКОJIД NЙ IГТ.КИРОВСКlЙ

КИРОВСКОГО РДЙОНА)

IIриклз
п. Кrровскпй

от 20.05.2021 г. Ns 156

,l

Основаrrие: ст. 28,30 ФЗ J{b 27З <<Об образовании в РФ>>, письма Минобрпауки РФ
от 13.09.2013 года Ns 1065 кОб угвер}цдении поря.ща осуществления деят€JIьностп
IIIKoJБEьD( спортиЁпьur шrфов, ФЗ N9 80 кО физической rсулътуре и спортеD

IРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить Устав uIкоJIьного спортивного шryба (ШСК)

2 пrт,

,Щирlстор
МБоУ (соШ NФ пrт. н.н. Григ9рьева
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Утвсрlклаю
Н.Н. Григорьева
((D

Устав
школьпого спортпвIlого lспуба

мБоУ (соШ JiШl пгт.Кпровскпй>

1. Общше поJIоrкенпя.

1.1. Школьньй спормвньй кrтуб <<lVIБОУ (СОШ Лg2 пгг.Кпровский)), в д.uБнейшем
имеЕуемое ШСК, явJIяется некоммерческой организацией, не имеющей своей целью
извлечение прибыrш.
1.2. ШСК явJIяется общественной.оргшrизшцлей, осIIованной на чrrенстве.

1.3. Полrое наJФ{еЕованп., nсу""riппаJlьЕое бюдlсgгвое обчеобрлlовtте.JIьЕое

rIре2цдеппе <<Средняя общеобршоватепьная школа Лi2 пгг. Кировскшй>> Кпровского

райоша
1.4. ШСК, выпоJIЕяя свои устtвЕые з4даtш, действует на основе Копстlлтуцит Российской
Федерации, ФедеральЕопо закона <Об обществеrпrьD( оргаЕиз8т[иlD0), Граш4анскоm
Кодекса Российской Федерщии, Зшсопа РФ кОб образовании>>,3акона РФ (О физической
культ}те и спорте в Россrтйской Федерации>, паg[оящего Устава.
1.5. .Щеягельность ШСК основывается Еа принцЕпаt добровольности, рtвноправшI всех
его }чtютников, сап,lо)дIравления и закоЕности.
1.6. ШСК может иметъ символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортпвную форму и Еные знаки отличия.

1.7. ШСК осуществJIяет деятельность, предусмотенкую Уставом, на территории МБОУ
(СОШ Л}2 пгт.Кпровскпй>>.
1r8. ШСК может веств эту деятеJьFость вЕе территорш[ шIкоJIы в порядке,

предусмотенном д9йствующим законодатеJIьством.

1.9. МестовасождеЕие руководящего opftlнa (Совета ШСК): МБОУ <СОШ Jф2

пгт.Кировскrrй>>.
1.10. ШСК не явJuIется юрLцическим JIшIом и Ее может от своего имени приобретатъ и
осуществjIятъ имущественЕые и ЕеII}ryщественные права' нести обязшrносттr и
ответственЕость, быгь истцом и ответ.lиком в суде, иметь саil,fостоятельньй фиваrrсовьй
баllшtс.

2.Ilе.пш ш зддачи ШСК.

2.1. Основной целью ШСК явJuIется организдIия и совершеfiствование спортивно-
массовой работы в школе, пропагаIца здорового образа жизни, укрепление здоровья
обrlающrтхся, повышение и)( работоспособности, повышение спортивного мастерства

ьтшеfiов шск.
2.2.ДоyrпжеЕие указшной ц.* дJ.*гается посредством решения следrющих стоящж
перед ШСК задач:
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