АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

УТВЕРЖДАЮ
директор МОУ СОШ №6
___С.И. Карпухина
«23» июня 2014 г.

УСТАВ
Спортивного клуба

«Пять колец»

Луга, 2014 г.

Девиз школьного спортивного клуба
«Пять колец»
На лыжах, на лодках, с мячом - всѐ по силам
Мы сильные духом - вперѐд за Россию!

1. Общие положения
1.1. Спортивный клуб "Пять колец" МОУ СОШ №6 является самодеятельной
организацией учителей и учащихся, способствующей развитию массовой физической
культуры, спорта и туризма в школе.
1.2.Основной целью спортивного клуба "Пять колец" является содействие школе и семье в
воспитании учащихся, в укреплении их здоровья и всестороннего физического развития.
1.3.Спортивный клуб "Пять колец" организует свою работу на основе ученического
самоуправления, широкой творческой инициативы и самодеятельности, в тесном
взаимодействии с администрацией, педагогическим коллективом и учителями физической
культуры школа
1.4. ШСК «Пять колец» не является юридическим лицом. Отношения между ШСК «Пять
колец», обучающимися и их родителями (законными представителями) регулируются
настоящим Уставом.
1.5.Организационное и методическое руководство обеспечивается руководителем
спортивного клуба - учителем физической культуры. Непосредственное руководство
работой спортивного клуба осуществляет его совет.
1.6. Место нахождения ШСК «Пять колец»: 188260, Ленинградская область, г Луга, пр.
Володарского 44.
1.7.ШСК «Пять колец» имеет свою эмблему, девиз, форму
1.8. В ШСК «Пять колец» не допускается создание и деятельность политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций.
2. 3адачи:
2.1. Задачами деятельности Клуба являются:
2.1.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в
рамках учебной и внеурочной деятельности.
2.1.2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.1.3. Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеучебное время.
2.1.4. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных
участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба.
2.1.5.
Укрепление
здоровья
и
физическое
совершенствование
участников
образовательного процесса на основе систематически организованных массовых
спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.1.6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на
занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических
качеств.
2.1.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей.
2.1.8. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей обучающихся.
2.1.9. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.
2.1.10. Участие в спортивных соревнованиях, играх и других мероприятиях

2.1.11. Повышение рейтинга Школы.
3. Функции клуба:
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки,
охватывающие обучающихся всех возрастных групп.
3.1.2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия.
3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях
различного уровня (внутришкольных, районных, региональных, всероссийских,
международных).
3.1.4. Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых комитетом
образования Лужского муниципального района.
3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового
образа жизни.
3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе.
3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих
спортсменов Клуба, а также приглашенных спортсменов («Мастер-класс со звездой»).

4. 0рганизация работы спортивного клуба "Пять колец"
4.1. Спортивный клуб "Пять колец" ежегодно на собрании представителей классов
избирает Совет из 5 человек (председатель, его заместитель, члены клуба), который
непосредственно руководит его работой.
4.1.2. Между
членами
совета
распределяются
обязанности
по
руководству комиссиями:
-

массовой работы;
спортивной работы;
пропаганде физической культуры, спорта и туризма;
подготовке общественных инструкторов и судей;
хозяйственной работы.

4.2 Комиссия по массовой физической культуре помогает руководству школы,
классным руководителям и учителям физической культуры в организации физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (физкультурные минутки на уроках,
подвижные игры на переменах), в проведении ежедневных физкультурных занятий в
режиме продленного дня, выделяя в помощь воспитателям физкультурный актив, и
организации ежемесячных дней здоровья.
4.3. Комиссия по спортивным мероприятиям организует внутришкольные
соревнования, помогает учителю физической культуры проводить занятия в спортивных
акциях, вместе с ним комплектует команды классов и школы для участия в городских
соревнованиях, оформляет рекорды школы, ведет учет школьников, выполнивших
нормативы спортивной классификации.
4.4. Комиссия по пропаганде физической культуры, спорта, туризма организует
свою работу через стенную печать, школьное радио, спортивные праздники,
показательные выступления спортсменов. Она создает уголок физической культуры,
помещая в нем иллюстративные и другие материалы. Организует беседы на темы о

значении физической культуры, правилах гигиены, режимах питания, двигательной
активности, привлекая для этого педагогов, родителей, представителей медицинского
персонала.
4.5. Комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей помогает
учителю физической культуры готовить и направлять общественных инструкторов, судей и
спортивных организаторов для организации и проведения физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий.
4.6. Хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоустройстве
спортивных сооружений.
4.7. Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией представителей классов.
Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спортивных
организаторов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных
мероприятий в классах.
5. Участники ШСК «Пять колец», их права и обязанности
5.1. Членами ШСК могут быть физические лица, достигшие возраста 7 лет.
5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании личных
заявлений лиц, желающих стать членами ШСК.
5.3. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за неоднократное
нарушение членов ШСК обязанностей, предусмотренных настоящим уставом.
5.4. Члены ШСК имеют право:
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями , а
также методическими пособиями;
 получать консультации преподавателей ШСК;
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы ШСК;
5.5. Члены ШСК обязаны:
 соблюдать Устав ШСК;
 выполнять решения руководящих органов ШСК;
 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий,

установленный
порядок работы ШСК;
 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, сооружениям и иному
имуществу;
 показывать личный пример здорового образа жизни.

6. Руководящие органы
6.1.Общее собрание



Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников,
созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.
Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем
одной трети участников ШСК.



Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании
всех участников ШСК.
Общее собрание правомочно:




если в его работе принимают участие более половины участников ШСК,
направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу;
если количество присутствующих на собрании участников меньше при условии,
что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее всех участников
ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу.
Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.
К исключительной компетенции общего собрания относятся:







реорганизация и ликвидация ШСК;
утверждение устава, внесение изменений и дополнений в
выбор членов Совета ШСК;
утверждение ежегодного отчѐта Совета ШСК;
избрание контрольно-ревизионной комиссии.

устав;

6.2 Совет ШСК, Председатель Совета ШСК
















Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК,
избираемый общим собранием на 1 год и подотчѐтный общему собранию
участников.
Число членов совета не может быть менее трѐх человек. Члены Совета ШСК из
своего состава выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета.
Совет ШСК осуществляет права и исполняет обязанности от имени ШСК.
Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК, кроме тех, что
отнесены к исключительной компетенции общего собрания.
Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности,
создаѐт условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации
воспитательной и спортивной работы в образовательном учреждении;
В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов:
участвует в решении проблем образовательного учреждения, согласование
интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует работу по защите
прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка;
Информирует воспитанников о деятельности региональной и городской системы
самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на
территории образовательного учреждения и вне ее.
Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов Совета ШСК.
Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные
функции, непосредственно представляет ШСК в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях и общественных объединениях.
Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК.

7. Порядок внесения дополнений и изменений в устав
7.1 Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания участников.
7.2 Изменения и дополнения в устав ШСК приобретает силу с момента принятия
решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании участников
ШСК.
8. Реорганизация и ликвидация ШСК
Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

