УСТАВ
Спортивного клуба МБОУ СШ № 19 городского округа - город Камышин
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивный клуб «ГЕЙЗЕР» является структурным подразделением, объединяющий
школьников и учителей школы № 19, в дальнейшем именуемый "ШСК", является некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли.
1.2. В своей деятельности клуб руководствуется решениями собраний коллектива и совета
Клуба и настоящим уставом, а также распоряжениями администрации образовательного
учреждения.
1.3. ШСК «Гейзер» в своей деятельности руководствуется Конституцией, Федеральным законом от 29.04.99 г., № 80-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19 мая 1995 г., №82-Ф3 «Об общественных объединениях», настоящим Уставом.
1.4. Учредителем ШСК «Гейзер» является администрация муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения СШ №19.
1.5. Место нахождения клуба: Волгоградская обл. город Камышин, 5 мкр. дом 12
1.6. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех его
участников, самоуправлении и законности.
1.7. ШСК может иметь символику, название, девиз, эмблему, вымпелы, единую спортивную
форму.
1.8. Предметом деятельности клуба является:
-организация и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и других спортивно-массовых мероприятий, семинаров, конкурсов;
-организация и участие в городских и региональных соревнованиях, и иных мероприятий;
-привлечения учащихся к активным занятиям в различные спортивные, спортивнотехнические кружки и секции школы и города;
- пропаганда здорового образа жизни, комплекса ГТО, подготовка волонтёров для внедрения ВФСК ГТО в школе.
1.9. Свою деятельность ШСК осуществляет с Клубами других общественных организаций, с
ДЮСШ г. Камышина и дополнительным образовательными учреждениями, а также Комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа – г.
Камышина.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
ШСК «Гейзер» создаётся с целью совместной работы учащихся, педагогов, родителей по развитию физической культуры и массового спорта в школе.
2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни.

2.2. Создание необходимых условий для подготовки и участие сборных команд в спортивнооздоровительных мероприятиях различного уровня.
2.3. Проведение мероприятий по внедрению и реализации ВФСК ГТО в школе, подготовке
юношей к службе в Вооруженных силах России.
2.4. Содействие в социализации физической реабилитации и адаптации лицам с ограниченными
возможностями в здоровье.
2.5. Формирование олимпийского образования членов спортивного клуба, активистов, инструкторов и спортивных судей.
2.6. Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.
2.7. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек среди учащихся.
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление спортивным клубом по всем направлениям его деятельности осуществляет руководитель спортивного клуба. Руководитель ШСК назначается директором общеобразовательного учреждения.
3.2. Руководящим органом клуба является общее собрание физоргов, представителей школьных секций, педагогов. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет спортивного клуба и распределяет
обязанности членов совета ШСК. Решение собрания принимается простым большинством
голосов классов, путем поднятия руки.
3.4. Руководитель клуба действует от имени клуба по согласованию с советом ШСК.
3.5. Руководитель и совет ШСК избираются сроком на 1 год.
3.6. Общее собрание членов клуба решает следующие вопросы:
-принятие положения о клубе, внесение в него изменений и дополнений;
-избрание председателя клуба и членов совета клуба и прочие.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА
4.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, обучающийся или работающий в данной школе.
4.2. Время работы секций определяется руководителем клуба по согласованию с администрацией школы. Учащиеся занимающиеся в секциях клуба, должны соблюдать правила внутреннего распорядка.
4.3. Контроль над соблюдением порядка работы секций клуба возлагается на руководителя и
членов совета клуба.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
5.1. Члены Клуба имеют право:
-на участие в управлении всей работы школьного спортивного клуба.
- на пользование инвентарем и спортсооружениями клуба в установленное время.
- на ношение спортивной формы, эмблемы клуба (если таковая имеется).
- получать поощрения, грамоты, дипломы учрежденные советом клуба.
- систематически проходить медицинское углубленное обследование в школе.
-избирать и быть избранным в совет ШСК, вносить предложения по совершенствованию
работы ШСК.
-поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и клубами.
5.2. Член Клуба обязан:
-соблюдать Устав ШСК;
-выполнять решения управляющих органов ШСК и активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;

-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и духовного
совершенствования;
-показывать личный пример «Здорового образа жизни»;
-относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного заведения;
-соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, установленный порядок работы ШСК.
6. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА
6.1.

ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об структурных объедине-

ниях;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы управления школой и организации занимающиеся
развитием физической культурой и спорта;
6.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.
7. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА
7.1. Организация и проведение занятий в спортивном клубе осуществляется в соответствие с
нормативными документами:
- календарный план физкультурно – спортивных мероприятий на учебный год.
- рабочие программы, расписание занятий спортивных секций;
- журнал учёта занятий в спортивных секциях и группах;
- план работы Совета ШСК «Гейзер»
- положения о проводимых соревнованиях, отчёты о проделанной работе.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
8.1. Финансирование спортивного клуба производится на средства выделенные администрацией образовательного учреждения, спортивного комитета города, и комитета по образованию для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися
для приобретения грамот, дипломов, сувениров и спортивного инвентаря. А также добровольных поступлений от физических и юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания участников.
9.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу момента принятия решения о
внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников ШСК.

10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
10.1. Все изменения и дополнения в Уставе ШСК «Гейзер» обсуждаются на собрании, совете
ШСК и принимаются общим собранием членов клуба с последующим утверждением администрации образовательного учреждения.
10.2 Деятельность клуба может быть прекращена путём реорганизации или ликвидации клуба.
по решению Учредителя и собрания.

