
 

 

ПРИНЯТ  

На общем собрании  

МБОУ Школы № 13 

Протокол № 1, от 23.12.2021 г. 

 

УСТАВ  

школьного спортивного клуба «Спарта» 

 1. Общие положения.  

1.1. Школьный спортивный  клуб «Спарта» МБОУ Школы № 13 (далее по тексту -

ШСК) является некоммерческим общественным объединением, не являющимся 

юридическим лицом, созданным в целях массового привлечения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом.  

1.2. ШСК «Спарта» является общественной организацией, созданной на основе 

совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) МБОУ Школы №13 для реализации общих интересов, способствующих 

развитию физической культуры, спорта, различной физкультурно-спортивной 

направленности (далее по тексту-Школа). 

1.3. Клуб создается и действует в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»), Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвеще-

ния России от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе, в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами», настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность ШСК «Спарта» руководствуется принципами добровольности, 

законности, гуманизма, демократии, открытости, творческого, индивидуального 

подхода и равноправия всех его участников. 

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную 

форму и иные знаки отличия.  

1.6. ШСК осуществляет деятельность на территории МБОУ Школы № 13 города 

Сарова. 



 

1.7. Место нахождения руководящего органа ШСК (Совет ШСК): МБОУ Школа № 

13, г. Саров, Нижегородская область, ул. Гоголя, д.12. 

1.8. Общее руководство ШСК осуществляется Советом ШСК, текущее руководство 

– председатель клуба. Председатель ШСК утверждается общим собранием.  

Курирует работу ШСК заместитель директора школы.  

1.9. Деятельность клуба строится, исходя из интересов учащихся, и включает в себя 

следующие направления работы:  

- физкультурно-спортивное; 

- социальное. 

2. Цели, задачи, основные направления деятельности. 

2.1. Цели:  

- Вовлечение обучающихся Школы в систематические занятия физической культу-

ры и спортом; 

- Формирование всесторонне развитой личности средствами физической культуры 

и спорта, развитие в Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления.  

2.2. Задачи:  

 2.2.1. Формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

 2.2.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися; 

 2.2.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образо-

вательных организаций;  

 2.2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 2.2.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд школы в создании необходимых условий для эффективной организации обра-

зовательного и тренировочного процессов;  

2.3. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет по следующим 

направлениям:  

 2.3.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований, 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в школе; 



 

 2.3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здо-

ровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических ра-

ботников школы, посредством занятий физической культурой и спортом; 

 2.3.3. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях различного уровня;  

 2.3.4. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни;  

 2.3.5. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физ-

культурно-спортивной работе;  

 2.3.6. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкуль-

турных и оздоровительных мероприятиях в школе.  

 2.3.7. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех школь-

ников в спортивной жизни школы; 

 2.3.8. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

школы на основе систематически организованных обязательных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий всех детей;  

 2.3.9. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полу-

ченных на уроках физической культуры, формирование необходимых физических 

качеств; привлечение к спортивно-массовой работе родителей обучающихся шко-

лы;  

 2.3.10. Профилактика асоциальных проявления в детской и подростковой 

среде, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

2.4. Для реализации целей, задач ШСК взаимодействует с образовательными орга-

низациями, учреждениями физической культуры и спорта, общественными органи-

зациями города.  

3. Основные формы работы ШСК 

3.1. Обеспечение систематического проведения внеурочных спортивно-

оздоровительных мероприятий;  

3.2. формирование сборных команд для участия в городских соревнованиях;  

3.3. проведение спортивных праздников, Дня здоровья;  

3.4. пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

3.5. Расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спор-

тивных сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря). 



 

4. Структура органов управления ШСК 

4.1. Органами управления ШСК «Спарта» являются: 

 -общее собрание членов клуба; 

 -совет клуба; 

 -председатель клуба. 

4.2. Высшим органом ШСК является общее собрание членов клуба.. Общее собра-

ние ШСК собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, опре-

деляет количественный состав Совета ШСК и избирает его открытым голосовани-

ем сроком на 1 год. В состав совета избираются: педагоги, родители обучающихся 

и обучающиеся. 

Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельно-

сти ШСК. К компетенции общего собрания членов ШСК относятся: 

 - утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав ШСК  

 - избрание членов актива ШСК;  

 - избрание председателя ШСК; 

 - определение приоритетных направлений деятельности ШСК; 

 -утверждение отчетов и планов ШСК; 

 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании.  

4.3. Совет ШСК (в количестве 9 человек) постоянно действующий руководящий 

орган, осуществляющий руководство всей деятельностью ШСК в период между 

общими собраниями. Заседания совета проводятся по необходимости, но не реже 

одного раза в триместр. Совет ШСК избирается сроком на один учебный год.  

Члены Совета ШСК работают в комиссиях:  

 - спортивно-массовая работа; 

 - организационно-методическая работа; 

 - пропаганда здорового образа жизни;  

 - подготовка общественных инструкторов и судей. 

4.4. Координацию всей работы ШСК «Спарта» осуществляет Председатель. Он же 

является и руководителем Совета. Председатель избирается общим собранием из 

числа педагогов. Председатель избирается на срок до переизбрания или добро-

вольного отказа от полномочий. Председатель должен иметь высшее образование и 

стаж педагогический работы не менее пяти лет. Председатель ШСК несёт полную 



 

ответственность за жизнь и здоровье членов Клуба во время мероприятий, прово-

димых ШСК. 

Полномочия Председателя: 

 - утверждает календарь массовых мероприятий и организует их проведение; 

 - организует спортивные мероприятия; 

 - организует и проводит тренировочные занятия; 

 - привлекает учащихся для участия в соревнованиях разного уровня; 

 - рассматривает вопросы организационной, методической, хозяйственной и 

других видов деятельности; 

  - решает иные вопросы, возложенные на него решениями общего собрания 

членов. 

 - руководит работой ШСК;  

 - ведет документацию ШСК;  

 - несет персональную ответственность за жизнь и здоровье членов ШСК во 

время тренировочных занятий и мероприятий.  

5. Членство, права и обязанности членов ШСК 

5.1. Членом ШСК может быть любой учащийся МБОУ Школы № 13, педагоги 

МБОУ Школы №13, родители (законные представители) учащихся, проявляющие 

интерес к физкультурно-массовой работе. 

5.2. Принятие в члены ШСК осуществляется по заявлению участника. 

5.3. Члены ШСК имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

5.4. Член ШСК имеет следующие права: 

 - с 14 лет быть избранным в Совет ШСК; 

 - своевременно получать информацию о всех проводимых ШСК мероприя-

тиях; 

 - посещать тренировочные занятия в ШСК; 

 - принимать участие во всех мероприятиях ШСК; 

 - принимать участие в планировании работы ШСК; 

 - пользоваться материально-технической базой ШСК; 

 - добровольно прекратить членство в ШСК. 

5.5. Член ШСК обязан: 

 - соблюдать Устав ШСК; 

 - активно принимать участие в работе ШСК; 



 

 - совершенствовать свою физическую подготовку; 

 - пропагандировать здоровый образ жизни; знать и соблюдать настоящий 

Устав, правила безопасности вовремя проведения тренировочных занятий;  

 - содействовать укреплению материальной базы ШСК, бережно относиться к 

его имуществу и инвентарю. 

 - активно представлять интересы ШСК через участие в конкурсах, фестива-

лях и других мероприятиях;  

 - способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

ШСК;  

 - выполнять решения собрания членов ШСК, председателя ШСК и совета 

ШСК; 

 - знать и добросовестно выполнять требования по технике безопасности; 

 - уважать мнение других членов ШСК; 

 - воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам ШСК, 

наносящей моральный или материальный ущерб кому-либо.  

 6. Учет и отчетность  

6.1. В ШСК ведется следующая документация: 

 - календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

- план работы ШСК. 

 7. Финансирование  

Финансирование деятельности ШСК производится школой за счет средств бюдже-

та, специальных и привлеченных средств, средств родителей. 

 8. Порядок прекращения деятельности ШСК  

ШСК прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим осно-

ваниям, предусмотренным действующим законодательством. 


