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1. Общие положения 

1.1. Общественное объединение Школьный спортивный клуб «Спортики»  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 

7» КГО (далее МАОУ «Школа № 7» КГО), именуемый в дальнейшем  ШСК 

«Спортики», является добровольным общественным объединением учащихся, 

педагогов, родителей, созданным с целью координации и объединения усилий 

членов клуба, занимающихся физической культурой и спортом, и реализации 

уставных целей и задач. 

1.2. Настоящий Устав определяет правила осуществления деятельности ШСК в 

виде общественного объединения, не являющегося юридическим лицом. 

1.3. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия всех его 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Полное наименование: общественное объединение «Школьный спортивный 

клуб» «Спортики». Сокращенное наименование ШСК «Спортики». 

1.5. ШСК осуществляет деятельность на основании  следующих   нормативно – 

правовых документов: 

- Федеральный закон  Российской Федерации   от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федеральный закон от 4 декабря 2007г. №  329 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- ст.28,ч.3., приказа Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами»; 

- приказ Минпросвещения России и Минспорта России от 17.02.2021 № 86/59 

«Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 года»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- настоящий Устав общественного объединения. 

1.6. ШСК осуществляет свою деятельность, предусмотренную данным Уставом   

на базе МАОУ «Школа № 7» КГО. 

1.7. ШСК имеет название, девиз, свою  эмблему,  единую спортивную форму. 

1.8.  ШСК может вести эту деятельность вне школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

1.9. Взаимоотношения ШСК с другими общественными объединениями 

(организациями) строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. 

ШСК сотрудничает с общественными организациями и объединениями на 

договорной основе. 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа ШСК - 

совета Клуба – МАОУ «Школа № 7» КГО. 



 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Целями деятельности Клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Для достижения уставной цели Клуб решает следующие задачи: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно – спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно – массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

2.3. В целях  реализации  основных задач ШСК   осуществляет следующие виды  

деятельности: 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации (далее ОО), реализующей 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования (далее ОП НОО, ООО), в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимым в ОО; 

- воспитание физических и морально – волевых качеств, укрепления здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОО, реализующих ООП НОО, ООО, посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

- проведение работы по реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение к 

участию и проведению массовых физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях различного уровня; 

- пропаганду в ОО, реализующих ООП НОО, ООО; основных идей  физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно – 

спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в ОО, реализующих ООП НОО, ООО. 

 



3. Права и обязанности Школьного спортивного клуба 

3.1. Для осуществления своих уставных целей ШСК в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов управления школой, касающихся 

деятельности ШСК; 

- проводить собрания, шествия; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- вступать в другие общественные объединения, союзы, ассоциации 

общественных объединений; 

- выступать с инициативами по различным вопросам, имеющим отношение к 

реализации свои уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, органы управления 

школой и организации, занимающиеся развитием спорта по вопросам 

деятельности ШСК; поддерживать прямые контакты и связи с другими 

спортивными клубами и организациями; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, уставными   целями  и задачами ШСК. 

 3.2. ШСК имеет наименование, девиз, эмблему, единую спортивную форму и 

другую атрибутику, утвержденную общим собранием ШСК.  

 

3.3. ШСК обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

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

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

4. Членство в Школьном спортивном клубе 

4.1. Членами ШСК могут  физические лица, достигшие  7 летнего возраста. 

4.2. Прием в члены ШСК осуществляется советом ШСК  на основании личных 

заявлений лиц, желающих стать членами ШСК и справке (допуску) лечебного 

учреждения. 

4.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за 

неоднократное нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных 

настоящим уставом. 

4.4. Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в деятельности ШСК; 

- избирать и быть избранным  в Совет  ШСК; 



- вносить предложения об улучшении деятельности ШСК, его должностных 

лиц, получать информацию о деятельности ШСК; 

- принимать участие в общих собраниях ШСК с правом решающего голоса; 

- участвовать во всех  мероприятиях, проводимых ШСК; 

- получать консультации преподавателей ШСК; 

- добровольно выйти из состава членов ШСК; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями. 

4.5. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать и выполнять положения Устава ШСК, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

- соблюдать правила проводимых ШСК соревнований, состязаний, турниров; 

- 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, укреплять свое здоровье, 

и регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб ШСК; 

- систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

5. Руководящие органы Школьного спортивного клуба 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет 

руководитель (председатель Совета  ШСК). 

5.2. Руководящими органами ШСК  являются: 

- общее собрание членов ШСК; 

- совет ШСК. 

5.3. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание. 

5.3.1. Общее собрание созывается советом не реже одного раза  в год. 

5.3.2. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе совета, по 

требованию не менее чем одной трети членов ШСК. 

5.3.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом 

собрании всех участников ШСК. 

5.3.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие  более 

половины   членов ШСК. 

5.3.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников.   

5.3.6. На каждом общем собрании в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания 



председательствующим и секретарем.  

5.3.7. Общее собрание как высший руководящий орган ШСК вправе принимать 

решения по любым вопросам его деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

5.3.8. К исключительной компетенции общего собрания относится: 

- определение основных направлений и программ деятельности ШСК; 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 

- утверждение решений совета об исключении членов ШСК; 

- определение численного и персонального состава членов совета; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации ШСК. 

- избрание и переизбрание Председателя и членов совета ШСК осуществляется   

общим собранием членов ШСК из числа обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников.  

5.4. Совет ШСК, Председатель Совета ШСК. 

5.4.1. Совет является постоянно действующим руководящим органом ШСК, 

избираемым общим собранием на 1 год и подотчетный общему собранию 

участников. 

5.4.2. Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава 

(образовательной организации), и настоящего Устава. 

  

5.5. Цели и задачи Совета ШСК: 

5.5.1. Целями деятельности Совета ШСК являются: 

-  усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной             

жизни школы; 

- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

5.5.2. Задачами деятельности Совета ШСК являются: 

-  представление интересов воспитанников в процессе управления ШСК; 

-  поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и 

общественной жизни; 

- защита прав воспитанников; 

- привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях 

города, округа, региона и т.д. 

 

5.6. Функции Совета ШСК: 

Совет ШСК: 

5.6.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной 

жизни школы, представляет позицию воспитанников в органах управления 

школы, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы школы. 



5.6.2. Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в 

Совете ШСК. 

5.6.3. 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 школы. 

5.6.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав воспитанников, укреплению 

дисциплины и порядка. 

5.6.5. Информирует воспитанников о деятельности городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как 

на территории школы и вне ее. 

 

5.7. Права Совета ШСК: 

Совет ШСК  имеет право: 

5.7.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и  иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц. 

5.7.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях. 

5.7.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них ответы. 

5.7.4. Знакомиться с нормативными документами школы, ШСК, блока 

дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои 

предложения. 

5.7.5. Получить от администрации школы информацию по вопросам  жизни 

школы и блока дополнительного образования. 

5.7.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

ШСК. 

5.7.7. Проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы  

и другими представителями администрации по необходимости. 

5.7.8. Проводить среди воспитанников опросы и референдумы. 

5.7.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы. 

5.7.10. Организовывать работу общественных приемных ШСК, сбор 

предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых 

воспитанниками проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями. 

5.7.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию школы о принятых решениях. 



5.7.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке 

и проведении мероприятий совета ШСК. 

5.7.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы. 

5.7.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании воспитанников, при рассмотрении администрацией вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к воспитанникам давать 

заключение о целесообразности его применения. 

5.7.15. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы школы. 

 

5.8. Порядок формирования и структура Совета ШСК: 

5.8.1. Совет ШСК формируется на выборной основе, сроком на один год. 

5.8.2. В состав совета ШСК могут избираться по одному человеку 

(представители от спортивных секций, или физорги   1-9 классов). 

5.8.3. В Совет ШСК входят представители от Совета школы, Совета родителей, 

других заинтересованных лиц.  

5.8.4. Председателем Совета ШСК  является руководитель ШСК.  

5.8.5. Выборы заместителя председателя Совета ШСК осуществляется на 

первом заседании Совета ШСК. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета ШСК. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих членов Совета 

ШСК. 

5.8.6. Численный и персональный состав Совета определяется общим 

собранием. 

5.8.7. Заседания Совета ведет Председатель. В случае его отсутствия заседания 

ведет Сопредседатель. 

5.8.8. Членом Совета может являться уполномоченный представитель члена 

ШСК, избранный в установленном порядке на общем собрании в состав Совета. 

5.8.9. Совет утверждает график своих заседаний и определяет перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению. 

5.8.10. Совет может кооптировать в свой состав новых членов, но не более 30% 

от числа избранных общим собранием, с последующим утверждением на общем 

собрании. 

5.9.  Председатель является высшим должностным лицом Совета ШСК и 

осуществляет постоянное руководство Клубом и Советом Клуба. 

5.9.1. Председатель: 

- руководит в установленном порядке деятельностью ШСК и Советом ШСК; 

- разрабатывает регламентирующие документы ШСК, планы, программы, 

положения, расписания работы секций, иную документацию; 

- осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания и Совета 



ШСК; 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ШСК 

6.1. Изменения и дополнения в Устав ШСК вносятся общим собранием по 

предложению Совета, если за них проголосовало 2/3 избранных делегатов, 

присутствующих на общем собрании. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав ШСК приобретают силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем 

собрании участников ШСК. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Школьного спортивного клуба 

7.1. Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования может быть осуществлена в установленном порядке 

по решению общего собрания при условии, если за это решение проголосует 2/3 

избранных делегатов. 

7.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания. 
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