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|цкольного спортивного клуба

1. оБщиш поло)!ш\{ля

1. €портивньлй кцб <<|1скшпоацш, яв.]1'{ется общеотвенной
организацией' объединятощей :школьников мБоу
<Ё{ововасильевской оош)

2' €портивньтй кщб к |1скацатш > в дальнейшем (к.,1у б>> являетсяобщественной организацией учащ!о(ся объединенньгх с цельк)совместной работьл по р€швити1о физитеской кульцрь! и массового
спорта в 1пколе. Б своей деятельности кщб ру*'"'1Ётвуется
ре1пени'{ми собраний коллектива и сове'' тофб' и настоящим
устав ом, а такж е р асп орл1( ен|4ям|1 админи стр ации ул ебн о го
заведения.

3. йесто н€|хожденияк:цба |4скатели Аеятельность 1(щба
основь1вается на принципах добровольности, равноправи'{ всех его
г{астников, с€|моуправлении и законнооти.

4. |[редметом деятельности кглуба яв.]1яется:

-организаци,{ и проведение в}гугри 1цкольньгх соревнов аътий, спартакиад и
других спортивно-массовьгх меропри'{тий, семинаров' диспутов, конкурсов;

-организаццяу!у1астие в муницип€}льньгх, регион€|льньгх соревнов ан|1яхи иньгхмероприятий;

-организацу1я досуа молоде)ки в припегшощем мищрорайоне, гутем
привлечеъ1у|я на р€вличнь|е спортивнь|е' спортивно-технические кружки и
секции.

Бзаимоотно1шени'1 1(щба с АР}гими государственнь|ми и общественнь|ми

2.цв,ли и зАдАчи клуБА

2' 1' Боспу1таъ!ие у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям
физической культуоой и споптопл к ?пп11^Р.\т\л\ т с-,6а,,', \7т'атттт
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2'2'!кре11ление и восстановление здоровья при помощи рецлярньтх занятий вспортивньгх секци'гх, щупп€!х лечебной физкульцрь|, )д1астие в опортивно-
о3доровительньгх мероприятиях.

2.3. |{одготовка тонотпей к службе в Бооруженньгх си]1ахРоссии.

2.4.Развитие физической кульцрь| и сорта по месц жительства.

2'5' Физкульцрное образование членов спортивного кщба, €}ктивистов'
инсщукторов и спортивньгх судей.

2.6. Фрганизац||я здорового досуга г{ащихся.

2'7 ' !частие и организация физкультурно-спортивнь1х и оздоровительньтх
мероприятий.

3. оРгАнь| упРАвлпн|1я

3.1. Бьтстпим руководящим органом (луба яв.т1'тется общее собрание
представителей классов' ф}пп, секций.

3.2. Ф6щее собрание созь1вается не реже 1 раза в год.

33' Фбщее собраниеизбирает председате[1якщгба, совет кцба и распределяетобязанности !1ленов совета.

3.4. |{редседатель (-гтуба действует от имени 1(щба по соглаоов€|ни}о с €оветом(луба.

3.5. |1редседатель и совет 1(щба избиралотся сроком на 1 год.

3.6. Фбщее собрание !{ленов 1(щба ре|пает следу|ощие вопрось|:

-прин'{тие положени'{ о |(щбе, внесение в него изменений и дополнений;

-избрание предоедате.тш{ 1(щба и т1ленов 6овета |(щба и АР.

3.7. (обрание правомочно, если на его заседану1у1присутствует не менее 2/3 от
общего чиола предст€вителей. Рецтение оо6рания принимается прость1м
больтпинством голосов к.}1ассов, щупп, гутем подняти'т руки.

3.8. к компетенции €овета 1(щба относится управление теч/щей деятельности
клуба в период межд/ общим собранием.

4. поРядок РАБоть| клуБА

4.1. 
'9леном кцба может стать лтобой )д1еник, )д{итель, сощудник улебного

заведени'!, обутагощийся плп работагощий в данной 1школе.

4.2.Бремя работь: секций опреде.т1яется советом кгуба по согласовани|о с
адми нистр ацией !пколь|.



43. [ица. з€1нимак)щиеся в секци'гх и фуппах (цба должнь| соблтодатьправила внущеннего распорядка.

4'4' 1{онтроль за соблтодением порядка работьт оекций 1Фтуба во3лагается начленов 6овета кщба. 1( нарутпителям могуг бьтть применень| мерь|административного воздействи'1, втш1оть до запрещ ен|1япосещения секций1(луба.

5.пРАвА и оБязАнности члшнов клуБА
5.1. 9_гленьл (щба име|от пр€1во:

- на участие в управлен||и всей работьт {(щба.

- на пользование инвентарем и спортоооруже\\иямп(цба в установленноеврем'т.

- на но111ение опортивной формь!, значка, эмблемьт 1(щба (если таков€шимеется).

- на критику членов €овета кщба.

- пощ/чать на|радь| учрежденньте €оветом кгуба.

- систематически проходить медицинское обследование.

5.2. 9лен 1(цба обязан:

-соблтодать }став кглуба;

-заботиться о сохранен*[|1и укреплении своего здоровья щ/тем физитеского и
духовного совер1ценствовани'|;

-пок€вь!вать личньлй пример к3дорового образа жизни)).

-относиться беретсно к спортивному ищдцеству и сооружени'{м своего утебногозаведения.

6..пРАвА споРтивного клуБА
6' 1' €портивньтй кцб может бьтть }ориди11еским лицом, по.ггг{ив при этом свой
1штамп' печать о собственном наименова1{цу|,расчетнь|м счетом в банке;

6'2."|Блеть спортивнь1й знанок, эмблему, спортивщ.1о фор'у, вь|мпел' дипломь!'
спортивньтй флаг, удостоверение !1лена спортивн'.' -уб'.


