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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Школьный спортивный клуб «Юность» (далее - ШСК) является добровольным 
общественным объединением, общественной организацией учителей, родителей и 
обучающихся способствующей развитию массовой физической культуры, спорта, туризма 
и ЗОЖ в школе.  
1.2. Полное наименование: школьный спортивный клуб «Юность».  
способствующее развитию физической культуры и спорта в МБОУ «КСОШ №3», реализующее 
внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая культура». 
Сокращенное наименование: ШСК «Юность».  
1.3. ШСК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Порядком деятельности школьного спортивного 
клуба, Уставом МБОУ «КСОШ №3», настоящим Уставом.  
1.4. Деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 
участников, самоуправления и законности.  
1.5. ШСК может иметь свое название, эмблему, единую спортивную форму и иные знаки 
отличия.  
1.6. ШСК осуществляет свою деятельность, предусмотренную Уставом, на территории 
МБОУ «КСОШ №3».  
1.7. Место нахождения руководящего органа ШСК (Совет ШСК): МБОУ «КСОШ №3», 
адрес: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Б.Советская, д.34.  
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.1. Основной целью ШСК является привлечение обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, 
развитие и популяризация школьного спорта.  
1.2. Задачами деятельности ШСК являются:  
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  
- участие в спортивных соревнованиях;  
- проведение внеурочных мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие учащихся, совершенствование навыков и умений в 
занятиях спортом и туризмом, воспитание стойкой привычки к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
- развитие спортивного волонтерского движения.  
1.3. Основные направления деятельности ШСК:  
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 
в МБОУ «КСОШ №3»;  
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 
обучающихся, социальной активности обучающихся и работников МБОУ «КСОШ №3» 
посредством занятий физической культурой и спортом;  
- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 
разного уровня;  
- пропаганда в МБОУ «КСОШ №3» основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни;  
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 
работе;  
- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятиях в МБОУ «КСОШ №3». 
 



III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  
Высшим органом школьного спортивного клуба «Юность» является общее собрание 
членов клуба.  
Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 
школыит.  
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
председатель Совета школьного спортивного клуба, учитель физической культуры, 
назначаемый директором школы.  
Непосредственное руководство работой спортивного клуба осуществляет его Совет. 
Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые 
на учебный год.  
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет клуба в составе 9-11 
человек. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на отчетно-
выборной конференции Совета учащихся и представителей классов.  
IV. ПРАВА СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  
Совет ШСК имеет право:  
- принимать членов в состав клуба и исключать из него;  
-представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и награждения 
администрацией школы;  
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;  
- участвовать в составлении плана работы школы по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой деятельности.  
V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  
Член спортивного клуба школы обязан:  
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях школы;  
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 
правил личной гигиены;  
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно – 
массовых мероприятиях;  
- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  
Деятельность школьного спортивного клуба «Юность» МБОУ «КСОШ №3» 
осуществляется на общественных началах.  
Администрация школы предоставляет спортивному клубу в бесплатное пользование 
школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование.  
VII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА.  
Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

 

 

 

 

 

 


