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1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «ЧЕМПИОН», в дальнейшем именуемый «ШСК»,
является общественным объединением, созданным на базе государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы № 3 имени Героя Российской Федерации Николая
Николаевича Шпитонкова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области по инициативе обучающихся, учителей и родителей
(законных представителей).
1.2. Работа

ШСК

строится

в

соответствии

с

уставом

ШСК,

принципами

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке
общественности.
1.3. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 года №
1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
1.4. Основными формами работы ШСК являются занятия обучающихся или в
секциях, группах и командах, комплектующихся с учётом пола, возраста, уровня
физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья
обучающихся.
1.5. Общее

педагогическое

руководитель

клуба.

руководство

деятельности

Непосредственное

проведение

ШСК

осуществляет

занятий

в

ШСК

осуществляется учителями физической культуры учреждения или другими
педагогическими работниками.
1.6. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую
спортивную форму и иные знаки отличия.
1.7. Место нахождения руководящего органа (совета ШСК): кабинет физической
культуры.
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1.8. 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.
1.9. В

своей

деятельности

ШСК

активно

взаимодействует

с

Центральным

управлением министерства образования и науки Самарской области, отделом по
физической культуре и спорту управления социального развития города
Жигулевск, стадионом «Кристалл», спорткомплексом «Атлант», с СП ДОД СЮТ,
молодежными объединениями и другими организациями города, активно
участвует в спортивной жизни города, области.
1.10.В целях реализации программ внеурочной деятельности обучающиеся и создания
наиболее благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою
деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с
расписанием занятий спортивных секций ШСК.
1.11.Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется руководителем клуба.
2. Цели и задачи ШСК
2.1. Основными целями ШСК являются:
 вовлечение обучающихся в занятия физической культуры и спортом;
 организация и проведение спортивно-массовой работы в ГБОУ ООШ № 3;
 развитие и популяризация школьного спорта.
2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения основных
задач, стоящих перед ШСК:
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья;
 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных
на уроках физической культуры и содействие формированию жизненно
необходимых физических качеств;
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 воспитание

у

школьников

организаторских

общественной

способностей,

развитие

активности

и

волонтерского

трудолюбия,
движения

по

пропаганде здорового образа жизни;
 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
учреждения в создании необходимых условий для эффективной организации
образовательного и тренировочных 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 постоянно действующих спортивных секций и групп ОФП для
обучающихся;
 организацию и проведение внутриклассных, внутришкольных, городских и
окружных спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий, в том
числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам
спорта;
 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
обучающихся,

социальной

активности

обучающихся

и

педагогических

работников учреждения посредством занятий физической культурой и спортом;
 проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры, спорта
и здорового образа жизни;
 подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО;
 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях различного уровня;
 поощрение обучающихся, добивавшихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе;
 информирование обучающихся, родителей (законных представителей) и
коллектив

учреждения

о

проводимых

физкультурных,

оздоровительных мероприятиях в учреждении и в городе.
3. Участники ШСК, их права и обязанности
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спортивных

и

3.1.

Членами ШСК могут быть обучающиеся, представившие на имя руководителя
клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а
также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их
здоровья.

3.2.

Члены ШСК имеют право:

 бесплатно

пользоваться

спортивным

инвентарем,

оборудованием

и

сооружениями, а также методическими пособиями;
 получать консультации преподавателей ШСК;
 избирать и быть избранным в совет ШСК;
 получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
3.3.

Члены ШСК обязаны:

 соблюдать Устав ШСК;
 выполнять решения руководящих органов ШСК;
 успешно сочетать учёбу в учреждении с регулярными занятиями физической
культурой и спортом;
 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
 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.

4. Совет ШСК

4.1.

Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК,
ежегодно избираемый на собрании методического объединения учителей
естественно-научного цикла, представителей администрации учреждения и
спортивного актива учреждения..
5

4.2.

Совет ШСК состоит из 5-9 человек. Непосредственное руководство советом
ШСК осуществляется руководителем ШСК.
5. Порядок внесения дополнений и изменений в устав

5.1.

Изменения и дополнения в устав вносят по решению совета ШСК.

5.2.

Изменения и дополнения в устав ШСК приобретает силу с момента принятия
решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании
участников ШСК.
6. Реорганизация и ликвидация ШСК

6.1.

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению совета ШСК и
другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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