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ОБIЦЕ СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ШКОЛЬНОГО СШОРТИВНОГО КЛУБА
<Дружба>

г. одинцово



Устав
школьtIого спортивIIого клуба

<Щружба>

1. Общие положения

1.1. Школьный спортивный клуб <Щруrкба>, в дальнейпrем именуемый "ITTCK",
является общественным объединением, создан в г. Одинцово на базе МБОУ
Одинцовской СОШ М 1

I.2. ШСК является общественной организацией, создан на добровольных
нача-пах по инициативе обучающихQя, учителей и родителей. Работа ШСК
строится в соответствии с уставом ШСК, принципами государс,гвеI{ной сис,гемы

физического воспитания при широкой поддержке общественности,
1.З. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конс,гитуции
Российской Федер ации ) Федерального з акона " Об обще ственных объединениях ",
Грах<данского кодекса Российской Федерации, Закона РФ "Об образовании",
Закона РФ "О физической культуре и спорте I} Российокой Федерации",
настоящего ycTal]a, руководствуется обrrдепризнанными между}{ародными
принципами, нормами и стандар,гами.
1.4. ШСК может иметь символику, назваI]ие, эмблему, флаги, вымпеJIы, единую
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.5. ШСК осущестIзJIяет cBolo работу на ocнol]e демократии, гласности,
инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих
органов и их отчетIIости перед коллективом.
1.6. Местонахождение руководящего органа (Совета СК): кабинет физи.леского
воспитания МБОУ Одинцовской СОШ JtГs8

|.7. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимухIестI]енные права, нести
ответственность, бы,гь истцом и ответчиком в суде, иметь самостояте;тьный
финансовый балаrrс.

2. Щели и задачи [IICK

2.|, Основной целыо ШСК явJIяется организация и соверш]енстI]ование
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении, пропагаI{да
здорового образа жизни, укрепление здоровья обучаюuдихQя) повышение их

работоспособности, повышение спортивI]ого мастерства членов ШСК.
2.2. .Щостижение указанной цели осуществляется посредством решения
следуIощих задач, стоящих перед ШСК:

физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо,гы в образовательном
учрехtдении;



основе общности интересов в команды по различным видам спорта;

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

2.3. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды
деятельности:

образовател ьного учреждения;

обучаrощихся о развитии спортивного дви)Itения;

обучаrощихся обралзова,геJIы-Iого учре}кдения и с восtIитанниками других
клубов;

спорта, для участия в соревнованиях разлиLIного уровня;

спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовагельном
учреждении;

(оздоровительные лагеря, байдарочные итуристические походы, и,г.п.),
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять инуIо, не

противоречащую уставу, деятельность.
2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоrозной
организацией образовательного учре}кдения, а также с иными обrцественными
организациями, моJIодежFIыми объединениями, активно у{аствует l] спортивной
жизни города, облас,ги.
2.5, ШСК может иметь свою симI]оJIику, назва}Iие, эмблему, е/{иную сtIор,гивI{ую

форrу и иные зцаки отличия.

3. Права IIICK

З.1. ШСК имеет право в гIорядке, предусмотреFIном действутощим
законодательством:

учреждения;

участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправлеI{ия и об ществеIi н ых обт,еди t-te IJ иях;

общественных обт,едиtлениях;

реализации своих уставных целей, вносить предло}кения в органы





о

о

б. РуководяIцие органы

б.1. Общее собрание

Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников,
созываемое Советом IIICK не реже одIJого раза в год.
ВнеочередFIое общее собрание может быть созваI{о по ,гребованию не менее чем
одной трети участников ШСК,
Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании
всех участников ШСК.
Общее собрание правомочно:

нагIравивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу;

условии, что имеIотся документы, подтверждQIощие приглашение на общее
собрание всех участников IIICK, направивш]4х в Совет ШСК уведомление
согласно нас,гояцdему уставу.

Все решения принимаIотся простым большинством голосов от числа
присутствуIощих на обш{ем собрании участников.
К исклtочительной компетеIJции общего собраt]ия относятся:

} реорганизация и JIиквидация ШСК;
} утверждение устава, I]несение изменений и дополнений в устав;

} утверждение ежегодного отчета Совета ШСК;

б.2. CoBeT, IIICK, Председатель Совета IlICK

Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК,
иЗбираемыЙ общим собранием на 1 год и подотчетный общему собраtrию
участников.
Число членов col]eTa не может быть менеетрех чеJIоI]ек, LI-пены Совета ШСК из
сВоего состава выбирают Ilредседателя сове,га на срок деЙствия полномочиЙ
совета.
Совет ШСК осушIествляет права и исполIrяе,г обязаннос,ги о,г имеFIи 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 обучаrошихся в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реаJIизации, привлекает
воспитанников к организации воспи,гательной и спортивной рабо,гы в
образовательном учре}кдении ;

В ходе своей деятелъности содействует разрешIению конфликтных вопросов:
участвует в решении проблем образовательFIого учрех(дения, согласовании
интересов I]оспитанIIикоI], педагогов и роди,гелей, оргаIIизуе,г рабо,гу по заrtlиl]е



прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка;
о Информирует воспитанников о деятельности регионаJIьной и городской

системы самоуправления, содействует организации спортивных программ и
проектов как на территории образовательного учреждения и вне ее.

. Все решения принимаIотQя простIпм большинством гоJIосов о,г обIцеr,о числа
членов Совета Шск.

о Председатель Совета шСК выпоJIняет организационно-распоряди,геJIьные
фУнкции, непосредственно гIредставляет ШСК в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, организациях и обществеFIных
обт,единениях.

. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Сове,га ШСК.

7. Порядок внесения допо.lrнений и изменеlIий в устав

7 .|. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания
участников.
7.2. Изменения и дополнения в уставе ШСК приобре,гают сиJIу с момента
принятия решения о внесении изменений и допо"тlнений в устав на общем
собрании участников ШСК.

8. Реорганизация и ликвидаllия I.ШСК

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решениIо общего собрания
и другим основа}Iиям, предусмотренньш действующим законодательством.


