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Устав
школьного спортивного клуба«СТАРТ»
1. Общие положения
1.1.Школьный спортивныйклуб"Старт",вдальнейшемименуемое"ШСК", является
общественным объединением, созданным в МБОУ «ООШ с. Смородинка
Перелюбского муниципального района Саратовской области».
1.2.ШСК "Старт"являетсяобщественной организацией, создан на добровольных
началах по инициативе директора школы, учащихся, учителей и родителей. Работа
ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной
системы физического воспитания при широкой инициативе общественности.
1.3.ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции РФ,
Федерального закона «Об общественных объединениях», Гражданского Кодекса
РФ, Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», настоящего Устава, руководствуется общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.4.ШСК можетиметьсимволику, название, эмблему.
1.5.ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, инициативы
и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и их
отчетности перед коллективом.
1.6. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): кабинет физической
культуры
1.7.ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный
финансовый баланс.
2. Целии задачи ШСК
2.1. ОсновнойцельюШСК"Старт"являетсяорганизация
исовершенствованиеспортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового
образа жизни,укрепление здоровья обучающихся,повышение
ихработоспособности,повышение спортивного мастерства членов ШСК.

2.2. Достижениеуказаннойцелиосуществляется посредством решения следующих
стоящих перед ШСК задач:
- созданиеусловийдля развития массовыхииндивидуальныхформ физкультурнооздоровительнойи спортивной работы в школе;
- организация различныхформ спортивнойжизни средиобучающихся школы;
- привлечение обучающихся школы к объединениюна основе общностиинтересовв
команды по различнымвидам спорта;
-воспитаниеуобучающихся школыустойчивого интереса ксистематическим
занятиям физическойкультурой, спортом, туризмом, к здоровомуобразужизни.
2.3.ДлядостиженияуказаннойцелиШСКосуществляетследующие
видыдеятельности:
-созданиесетифизкультурногоактивавовсехклассахшколы;
-содействиеоткрытиюспортивных секций;
-агитационнаяработавобластифизкультурыиспорта,информирование
обучающихсяоразвитииспортивногодвижения;
-проведениеспортивномассовыхмероприятий,соревнованийсредиобучающихсяшколыи
своспитанникамидругих клубов;
-созданиеиподготовкакомандвоспитанниковШСКпоразличным видам
спорта,дляучастиявсоревнованияхразличногоуровня;
-внедрениефизическойкультурывбытобучающихся,проведениеспортивномассовойиоздоровительнойработы вшколе;
-организацияактивногоспортивнооздоровительногоотдыхаобучающихся(туризмит.п.).
ПомимоперечисленныхвидовдеятельностиШСК
можетосуществлятьиную,непротиворечащуюУставу,деятельность.
2.4.ВсвоейдеятельностиШСК активновзаимодействуетс
профсоюзнойорганизациейшколы,
атакжесинымиобщественнымиорганизациями,молодежнымиобъединениями,
активноучаствуетвспортивнойжизнирайона.
2.5.ШСК можетиметьсвоюсимволику,название,эмблему,единую спортивную
формуииныезнакиотличия.
3. ПраваШСК
3.1.ШСКимеетправовпорядке,предусмотренномдействующимзаконодательством:
-свободнораспространятьинформациюосвоейдеятельности;
-участвоватьввыработкерешенийоргановуправленияшколой;
-проводитьсобрания,митинги,шествия;
-представлятьизащищатьсвоиправа,законныеинтересысвоих
членовиучастниковворганахгосударственнойвласти,органахместногосамоуправлени
яиобщественныхобъединениях;
-осуществлятьиные
полномочия,предусмотренныезаконамиобобщественныхобъединениях;
-выступатьсинициативамиповопросам,имеющимотношение
к
реализациисвоихуставныхцелей,вноситьпредложенияворганыгосударственнойвласт

ииорганы
местногосамоуправления,органы
управленияшколойиорганизации,занимающиеся развитием спорта;
-поддерживатьпрямые контакты исвязис другимиспортивнымиорганизациямии
клубами;
3.2.ШСК
можетосуществлятьиныеправа,предусмотренные
действующим
законодательством РФ,исоответствующиеуставным целям изадачамШСК.
4. ОбязанностиШСК
4.1.ШСКобязан:
-соблюдатьзаконодательствоРоссийскойФедерации,общепризнанныепринципы
инормы,касающиесясферысвоейдеятельности,
атакженормы,предусмотренныенастоящим
уставом
иинымиучредительнымидокументами;
-ежегодноинформироватьобщественностьосвоейдеятельности.
5. УчастникиШСК,ихправаиобязанности
5.1.ЧленамиШСКмогутбытьфизическиелица,достигшиевозраста10лет.Юридически
е лицамогутбытьучастникамиШСК.
5.2.Прием вчленыШСКпроизводитсярешением СоветаШСК
наоснованииличныхзаявленийлиц,желающих статьчленамиШСК.
5.3.ИсключениеизчленовШСК
производитсярешениемСоветаШСКзанеоднократноенарушениечленомШСКобязан
ностей,предусмотренныхнастоящимуставом.
5.4.ЧленыШСК имеютправо:
-бесплатнопользоватьсяспортивныминвентарем,оборудованием исооружениями, а
также методическимипособиями,
-получатьконсультациипреподавателейШСК,
-избиратьибытьизбраннымивСоветШСК,вруководящиеиконтрольно-ревизионные
органыШСК;
-систематическипроходить медицинскоеобследование,
-вноситьпредложенияпосовершенствованиюработыШСК,
-приниматьучастиевобщих собраниях;
-получатьинформациюопланируемых ШСК мероприятиях;
-участвоватьвовсехмероприятиях,проводимыхШСК.
5.5.Члены ШСКобязаны:
-соблюдатьУставШСК,выполнятьрешенияруководящихоргановШСК;
-активноучаствоватьвработеорганов,вкоторыеониизбраны.
соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениизанятий,установленныйпоря
док работыШСК,
бережноотноситьсякспортивномуинвентарю,оборудованию,сооружениямииномуи
муществу,
-показыватьличныйпримерздоровогообразажизни.

6. Руководящиеорганы
6.1.Общеесобрание
ВысшимруководящиморганомШСК
являетсяобщеесобраниеучастников,
созываемоеСоветомШСК не режеодногоразавгод.
-внеочередноеобщее
собраниеможетбытьсозванопотребованиюнеменеечем
однойтретиучастниковШСК.
инициаторыпроведенияобщегособранияобязаныизвеститьобэтом
собраниивсехучастниковШСК.
Общеесобраниеправомочно:
-еслив
егоработепринимаютучастиеболееполовины
участниковШСК,направившихвСоветШСКуведомлениесогласнонастоящемууставу;
-есликоличествоприсутствующихнасобранииучастниковменьшеприусловии,
чтоимеютсядокументы,подтверждающиеприглашениенаобщеесобраниевсехучастни
ковШСК,направившихвСоветШСКуведомление согласнонастоящемууставу.
всерешенияпринимаютсяпростымбольшинствомголосовотчисла
присутствующихнаобщемсобранииучастников.
кисключительнойкомпетенцииобщегособранияотносятся:утверждениеустава,внесен
ие
измененийидополненийвустав;
выборчленовСоветаШСК;утверждениеежегодногоотчетаСовета
ШСК;избраниеконтрольно-ревизионнойкомиссии.
6.2.СоветШСК, ПредседательСоветаШСК
постояннодействующимруководящиморганом
ШСК
являетсяСоветШСК,избираемыйобщим
собраниемна1год
иподотчетныйобщемусобраниюучастников.
- числочленовсовета неможет бытьменеетрехчеловек.Члены СоветаШСК
изсвоегосостававыбираютпредседателясоветанасрокдействияполномочий совета.
-СоветШСКосуществляетправаиисполняетобязанностиотимениШСК.
-СоветШСКрешаетвсевопросы,связанныесдеятельностьюШСК,
крометех,чтоотнесены кисключительнойкомпетенцииобщегособрания.
содействуетреализацииинициативвоспитанниковвовнеучебнойдеятельности:
изучаетинтересыипотребностишкольниковвсферевнеурочнойдеятельности,
создаетусловиядляихреализации,привлекаетвоспитанников
корганизациивоспитательнойиспортивнойработы вшколе;
входесвоейдеятельностисодействуетразрешениюконфликтныхвопросов:
участвуетврешениипроблем
школы,согласованииинтересоввоспитанников,педагоговиродителей,организуетработу
позащитеправвоспитанников,укреплениюдисциплины ипорядка;
- информируетвоспитанниководеятельностишкольнойсистемы самоуправления,
содействуеторганизацииспортивныхпрограммипроектовкакнатерриториишколы
такивнеее.
- всерешенияпринимаютсяпростымбольшинствомголосовотобщегочисла
членовСовета ШСК.
- председательСоветаШСК выполняеторганизационно-распорядительные
функции,непосредственнопредставляетДвижение ворганахместного
самоуправления,организацияхиобщественныхобъединениях.
-председательорганизуетподготовкуипроведениезаседанийСоветаШСК.

7. ПорядоквнесениядополненийиизмененийвУстав
7.1.Измененияидополнениявуставвносятпорешениюобщегособранияучастников.
7.2.ИзмененияидополнениявуставеШСКприобретаютсилусмоментапринятие
решенияовнесенииизмененийидополненийвуставнаобщемсобранииучастников
ШСК.

