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УСТАВ 

Спортивного клуба ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск “ЛИДЕР” 

 

1. Спортивный клуб является организационной формой спортивно-массовой 

работы с обучающимися по развитию физической культуры и спорта.  Клуб 

создан на базе школы и имеет статус детского общественного объединения 

спортивно-массовой направленности.  Клуб осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; ученического 

самоуправления; свободного физкультурного образования; воспитания 

гражданственности и любви к Родине. 

3. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, инициативы и 

самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и отчетности 

их перед коллективом. 

4. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией 

школы, ЮЗУ МОиН СО. 

 Цель и задачи Клуба 

Цель: Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию 

обучающихся. 

Задачи:                                                                                                                       

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей;                              

- организация досуга обучающихся по спортивным интересам;                               

- помощь администрации школы в создании необходимых условий для развития 

физической культуры и спорта;                                                                                     

- формирование знаний и навыков по личной и общественной гигиене, 

самоконтролю и оказанию первой помощи пострадавшему. 

                                        Содержание работы Клуба 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией образовательного учреждения и выполняет следующие 

функции: 



1. Организует для обучающихся, работников ОУ и членов их семей 

систематические занятия физической культурой и спортом в спортивных 

секциях, группах оздоровительной направленности. Проводит массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья, спартакиады, соревнования. Использует научно-методические 

рекомендации и передовой опыт работы по развитию физической культуры и 

спорта. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность.                                                                             

 2. Организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное 

проведение смотра физической подготовленности  обучающихся.  Совместно с 

медицинским персоналом образовательного учреждения организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической 

культурой и спортом.                                                                                   

 3. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях и  

оздоровительных группах. Формирует сборные команды образовательного 

учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях.                                                                                                                  

4. Организует поездки обучающихся, родителей и учителей школы на 

спортивные соревнования. 

                                     Органы управления Клуба 

1. Руководящим органом Клуба является общее собрание,  созываемое по мере 

необходимости не реже одного раза в год. 

2. Общее собрание  рассматривает и утверждает мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

3. Собрание избирает председателя и  распределяет обязанности среди членов 

клуба.  

4. Председатель осуществляет руководство деятельностью Клуба, действует от 

имени Клуба, представляет его в администрации образовательного учреждения, 

общественных и государственных организациях, определяет и  функциональные 

обязанности членов Клуба. 

                                             Права Клуба 

 Клуб образовательного учреждения имеет наименование, эмблему.         

Клуб имеет право:                                                                                                            

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному 

учреждению спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в 

свободное от учебного процесса время;                                                                        

- в установленном порядке  выдавать учащимся для пользования спортивный 

инвентарь и форму;                                                                                                         

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

использовать собственные и привлеченные средства государственных и 

общественных организаций, спонсоров;                                                                                    

 - командировать команды, классы,  членов Клуба  на соревнования,  семинары и 

т.п.;                                                                                                                                         

- награждать медалями, грамотами спортсменов. 



                                      Члены Клуба, их права и обязанности 

Клуб объединяет любителей игровых видов спорта.  

Число постоянных членов Клуба -50 человек. 

Членами Клуба могут быть обучающиеся, работники образовательного 

учреждения и члены их семей, принимающие Положение о Клубе. 

  Члены Клуба имеют право:                                                                                   

 - заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях школы и 

города;                                                                                                                               

 -участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой 

Клуб;                                                                                                                                  

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, принадлежащим  ОУ.                                                                                          

 Члены Клуба обязаны:  

- активно участвовать в работе Клуба;                          

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность;                                                                                                           

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в общественной жизни, в 

физкультурно-спортивных мероприятиях  школы;                                                                     

 - помогать Клубу в проведении массовых мероприятий. 

                                                             Финансы Клуба 

 Источниками финансирования деятельности Клуба являются  средства, 

выделяемые администрацией образовательного учреждения на проведение 

внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися.                                                                                     

 


