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УСТАВ 

школьного спортивного клуба «ФАКЕЛ» 

МОУ «Изварская СОШ»  

1. Общее положение 

1.1. Школьный спортивный клуб, далее ШСК, создан в МОУ «Изварская 

СОШ» 31 декабря  2014 года. Название, эмблема и девиз приняты решением первого 

заседания и зафиксированы в протоколе № 1 от 31  декабря 2014 года; 

1.2. ШСК является общественной организацией, созданной на добровольных 

началах по инициативе учителей, учеников и родителей (законных представителей); 

1.3. ШСК выполняет свои уставные задачи, основываясь на «Конституцию 

РФ», Закон РФ «Об Образовании», Закон РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

1.4. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть 

истцом или ответчиком в суде, иметь свой финансовый баланс. 

2. Цели и задачи 

Основной задачей ШСК является пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, повышение спортивного мастерства. 

Задачи: 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 



- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

3. Деятельность и структура школьного спортивного клуба «ФАКЕЛ» 

Высшим органом школьного спортивного клуба «ФАКЕЛ» является общее 

собрание членов клуба. 

Общее собрание клуба: 

- выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один год. 

Количественный состав совета клуба не менее 20 человек. В состав совета избраны: 

активисты физкультурной работы, из числа центра «Здоровье», родители 

обучающихся и спортсмены занимающиеся в спортивных секциях по выбранным 

видам спорта; 

- утверждает Устав, положение клуба, состав общественного, физкультурного 

актива, план работы; 

- заслушивает отчеты Совета клуба. Работа спортивного клуба проводится на 

основе широкой творческой инициативы и согласно календарю спортивно – 

массовой работы школы, утвержденного директором школы . Работа клуба 

осуществляется под контролем администрации школы. Совет клуба «ФАКЕЛ» - 

избирает из своего состава председателя и заместителя председателя совета; 

- организует работу клуба в соответствии с уставом, положением и законами 

РФ ; 

- организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их 

работой; 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, 

проводимых органами образования; 

- организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве 

спортивных сооружений. 

Руководство работой осуществляют: 



- в классах — физкультурные организаторы, из числа членов центра «Здоровье»  

избираемые сроком на один год; 

- в командах — капитаны, избираемые сроком на один спортивный сезон или 

на время проведения спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях —  председатель избирается сроком на один год, члены 

судейской коллегии назначается председателем судейской коллегии и 

руководителем ШСК «ФАКЕЛ», сроком на один сезон или на отдельное 

соревнование. 

4. Права Совета школьного спортивного клуба «ФАКЕЛ» 

Совет спортивного клуба имеет права: 

- присваивать массовые спортивные разряды, до III взрослого разряда 

включительно; 

- представлять активистов клуба к награждению грамотами и 

благодарственным письмам. 

5. Обязанности членов школьного спортивного клуба «ФАКЕЛ» 

- сохранять  и укреплять здоровье путем занятий физической культурой и 

спортом; 

- заниматься спортом по выбранному виду – футбол, легкая атлетика, лыжная 

подготовка; 

- вести пропаганду здорового образа жизни, на основе личного примера; 

- соблюдать требования и Устава ШСК «ФАКЕЛ». 

6. Девиз и эмблема ШСК «ФАКЕЛ» 

Школьный спортивны клуб «ФАКЕЛ» имеет свое название, девиз и эмблему 

утвержденную Советом клуба, на 1 заседании от 31  декабря 2014 года 

7. Отчет о работе спортивного клуба 

Совет клуба отчитывается 2 раза в год, в декабре и мае, на заседаниях членов 

ШСК «ФАКЕЛ». 

8. Финансирование клуба 

Деятельность спортивного клуба «ФАКЕЛ» « МОУ «Изварская СОШ» 

осуществляется на общественных началах и с привлечением внебюджетных средств. 



Администрация школы предоставляет спортивному клубу в бесплатное пользование 

школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 

9. Порядок прекращения деятельности спортивного клуба. 

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания 

и другим основаниям, предусмотренным действующим Уставом. 


