
Муниципальное   казенное   общеобразовательное   учреждение 

«Средняя   общеобразовательная   школа  №9 г. Нижнеудинск» 

 

 

УСТАВ  

школьного спортивного клуба   

«Юниор» 

1.Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Юниор», в дальнейшем именуемый ”ШСК”, является 

общественным объединением, участниками которого являются учащиеся 1-11 классов. 

1.2. ШСК создан с целью активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

школе. Работа ШСК строится в соответствии с настоящим уставом ШСК, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

1.3. ШСК осуществляет свою работу на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправлении и законности. 
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1.5. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс. 

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач, 

стоящих перед ШСК: 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательном учреждении; 

 организация здорового досуга обучающихся; 

 привлечение обучающихся образовательного учреждения к объединению на основе 

общности интересов в команды по различным видам спорта; 

 воспитание у обучающихся образовательного учреждения устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни. 

3. Структура ШСК 

3.1. Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Членами ШСК являются все обучающиеся школы, принимающие участие в массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в школе, в спортивных 

мероприятиях разного уровня, в работе спортивных секций. Количество членов клуба не 

ограничивается. 

3.3. Высшим органом управления ШСК является Совет ШСК, который избирается на общем 

собрании ШСК простым большинством голосов сроком на один год. Количественный состав 

Совета ШСК составляет не менее З человек. Председателем Совета ШСК является руководитель 

клуба. 



3.4. Общее собрание ШСК, в которое в обязательном порядке входят физкультурные 

организаторы (физорги) по 1 представителю 1-11 классов, избранные в классах простым 

большинством голосов, проводит свои заседания не реже 1 раза в год. 

4. Права и обязанности членов ШСК 

4.1.Члены ШСК имеют право в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 проводить собрания, митинги, шествия;  

 на пользование спортивным инвентарем  в установленное время; 

 на ношение спортивной одежды, эмблемы, значка клуба (по возможности); 

 принимать участие в спортивных соревнованиях; 

 вносить предложения по улучшению работы клуба; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу слова, совести и информации; 

 получать награды, утвержденные Советом клуба. 

4.1. Члены ШСК обязаны: 

 соблюдать Устав ШСК; 

 относиться бережно к школьному спортивному инвентарю и спортивным сооружениям; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и духовного 

совершенствования; 

 соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных соревновавий, занятий; 

 принимать активное участие в спортивных соревнования физкультурно-спортивных 

мероприятиях ШСК. 

5 Материально-техническая база 

Для проведения спортивных соревнований и занятий в ШСК используется спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивная площадка школы, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания участников.  

6.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников ШСК. 

7. Ликвидация ШСК 

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
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