
УСТАВ 

Школьного спортивного клуба «ШКОЛА МЯЧА» 

МБОУ «СОШ№23» 
 

1. Общие положения 
1.1. Школьный спортивный клуб «Школа мяча» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №23» является наиболее перспективной 

современной организационной формой развития массовой физической 

культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся, родителей и 

педагогических работников школы. 

1.2. Учредителем ШСК «Школа мяча» является администрация  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №23» 

1.3.ШСК «Школа мяча» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации 

1.4. Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Школа мяча». 

Сокращенное наименование: ШСК «Школа мяча». 

1.5. ШСК «Школа мяча» не является  юридическим лицом. Отношения 

между ШСК «Школа мяча», обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом. 

1.6. Место нахождения ШСК «Школа мяча»: 655014, Республика Хакасия, 

город Абакан, улица Зоотехническая ,6.  

1.7. ШСК «Школа мяча» имеет свою эмблему, девиз. 

2. Цели и задачи, права ШСК 
2.1. ШСК  «Школа мяча»  создается  в целях  широкого  привлечения 

обучающихся  и педагогических работников образовательной организации и 

совершенствованию спортивно-массовой работы в школе, пропаганды 

здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся, повышения их 

работоспособности и спортивного мастерства. 

2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК «Школа мяча» задач: 

2.2.1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками 

образовательной организации государственных требований к уровню 

физической подготовленности учащихся «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2.2.2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение 

физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация 

работы по укреплению здоровья. 

2.3. Для реализации основных задач, ШСК «Школа мяча» имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно, с учетом государственных образовательных 

стандартов в области физической культуры, разрабатывать, принимать и 

реализовывать оздоровительные индивидуальные и экспериментальные 



программы для детей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

спортивно-оздоровительным программам; 

2.3.2. Утверждать планы-графики выполнения государственных требований 

комплекса ВФСК ГТО учащимися в образовательной организации; 

2.3.3. Разрабатывать годовой график и расписание занятий по видам спорта; 

2.3.4. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством РФ в сфере образования, 

Уставом школы; 

2.3.5. Самостоятельно выбирать форму тестирования физической 

подготовленности обучающихся; 

2.3.6. Проводить соревнования за счет средств образовательной организации 

и спонсоров; 

2.3.7.Осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад,  других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

2.3.8.В период летних каникул учебно-тренировочный процесс может 

продолжаться в форме проведения летних школьных  площадок; 

2.3.9.Командировать команды, учебные группы, членов спортивного клуба, 

специалистов ШСК и отдельных спортсменов на соревнования, семинары, 

конкурсы и т.д.; 

2.3.12.Награждать грамотами, призами, поощрять спортсменов и 

физкультурный актив; 

2.3.13.Организовывать поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для 

рекомендаций занятий в спортивных школах, других организациях 

спортивной направленности; 

2.3.14. Обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и 

гигиены при проведении занятий, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований; 

2.3.15.В установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь; 

2.3.16.В установленном порядке предоставлять необходимую информацию о 

состоянии ШСК в образовательной организации; 

2.3.17.При проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий использовать средства государственных и общественных 

организаций, спонсоров. 

3.Органы управления 

3.1. Высшим руководящим органом клуба является Совет клуба. 

3.2. Совет клуба созывается не реже 1 раза в год. 

3.3. Совет клуба избирает председателя клуба и распределяет обязанности 

членов совета. 

3.4. Председатель клуба действует от имени клуба по согласованию с 

советом клуба. 

3.5. Председатель и совет клуба избираются сроком на 1 год. 

3.6. Совет клуба решает следующие вопросы: 

- принятие положения о клубе, внесение в него изменений и дополнений; 



- избрание председателя клуба и членов совета клуба и др. 

3.7. Совет клуба правомочен, если на его заседании присутствует не менее 

2/3 от общего числа представителей. Решение собрания принимается 

простым большинством голосов классов, групп. 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Членами ШСК «Школа мяча» могут быть обучающиеся школы, 

достигшие возраста 8 лет, педагогические работники, родители (лица, их 

заменяющие); 

 

4.2. Члены ШСК «Школа мяча» имеют право: 

4.2.1. Избирать и быть избранным в Совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

4.2.2. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

4.2.3. Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

 

4.3. Члены ШСК «Школа мяча» обязаны: 

4.3.1. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность; 

4.3.2. Бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

4.3.3. Показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

4.3.4. Помогать клубу в проведении массовых мероприятий. 

 

 


