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YcтaB

lll кольног0 спOртивного к.пуба

<Спор,l,и Здоровье>>

()БщиЕ tIоJIожЕ}lия.
1, ll.lксlль1-1ы}i сгlортивный клуб к(lпорт и Злоровье))- в дацьнел]шем и]\,lснчеN'(lе lIlCK

является
шрибы.llи

некOп,rý{ерческrrii орпltrи:зацией, не иплекltцей cBOeI"l цельк) I,t,JBjlclleIltlc

2, шс]к является обществелtltой орr,анизацией, ос!Iова}{нOй на членст.ве.

3. ГIо;lгrое }{apl]!tetlol}artиe: LIIколы.IыйI сrlорт,лlвлtый клуб кСttорти Здоровье>

4. IItc]K- выполняя свои устаВные задачи, действу,ет на основе Конституtllrtл Рtlссиiiсtсilii
Федераrrии, ФелералЬнOГсl Зако}til коб общественных органи:заIlиях)), I'раiltлаItсl<оtсr
КОДеКСа PocctllictcoЙ Фелерациlr. Заколtа РФ кОб образоваrлии>. Заlсtllлil РФ к{)
физltческоЙ KyjlbType lI сr]Oрте в PocclrticKoй Федерацltи>. наотOяillеt.t, Ycl ittlп^

рукOво,iIсТвуется обrцепрtlзнанными 1\.rеждународными прI,1}II.{Irпаь,,I{. }ltrpb{i-]\Itl }i
с:тандартами.

5, {еятелЫtос,I,I) tIlCK осI{овывае,гся на flринциfiitх доброво;tьпOс1I1" равIr0lIраt]ия всех el,()
у час1,}l и коВ. Ca\{C)\i tlравленltя и :]акOнн{)с,гLL

6. шс]к Moil(eт иметь симвоJlt{ку. Hal:]Ballиe.
спортивн.чю d;opпl,v и иные знаки oтлIltлия.

эпtблему. ф.ltаг,лt, выN{lrеjlы. c,lli.{Il_\rt}

7. LIICK осу-шIестI}JIяет деятеЛьнOсть. rIрелусN{Oтренн.чю Уотавом, н.1 террI,t.гOрии t<I\,lb(}Y
COtl] ]\h2 г. Кызы.lt>

8. шL,К Iuожет l]ести эту деятеJlыlость вне терр}rтории шкоJIы l} Il()pя.rlк*.
предус}lотрев ном действуюпlи]чI законOj[ательствOý1.

9, Местонt}ХOЖ;-lение руковоляшtего органа (Совета IIICK): МБоУ СOПl J\i2 г. K},l:]},1,1i>

10, tl]CK не явjlяетСя юрилi,It{еск[t{\.l Jlptl{o]\4 и не мOжет 0т сl]t)егlt }tмýHpt lтриtэбрстгirt.ь it
осуществпять }rrvtvщecl,BeI,I}tыe }t

oтBeTcтBetlHoc],b, быть ис,]-цоý.l

финансовttй батанс.

неимyществеLtные шрава" Itесl]и обя:з;ttttлtlс t.ll ll
И O'rRе'ГЧИКОI\,f l} СУЛе. Иý{еl'Ь Саý{ОС'ГOяlе;tЫtt,tЙ

г. К,
]\,{ош



2, IцЕли и :}АдАчи lпск.
2,l.ОСНОВrrОй Целью IlICK яв-пяется сlргани:]ация It сOверlлýнстRокLt{ие спортItвЕIо-
П,taccoBoli РабОты ts шкоJIе, пропага}lда 1]дOров0го сlбраза iкизни. укрепJIенltе :i/t6рgl]ья
обучающtlхся. поt]ыШепие }lx работ,осшОсобности. поl}ышен}lе спортивIлого мастерсl ва
членов lIICK.

?.2. ЩОстихсение yказаtлtлой цеJIи лOстигае]*ся посредствоýt решения сrJlед},ющих с],tlяlilIJх
перед ШС'К задач:

- СОЗДаНИе УСЛtrВИЙ ДJlя развития массOвых и инд}lвLlдуzшьных форм физкуrrь,гурно-
оздоровитеltыtой и сtlортивIлой работ,ы в шко;lе;

- организ.щия различных форм спOртивной iклt:зни среди обучаюrцихся шкOJtы;

- привлечение обучаюIцихся школы к объединению на сlснове общносr,и интересOI.l rr

кOманды по рiil}лич}lы}I видам спорта:

- восI]ит,аI,1ие у об,ч-чаtощихсЯ шlкоjlы устойчивого илlтереса к сист,еп.{агическr{п.{ :]ал.lя,т,tlя]\{

физr,tческой кулr,тчрой. спортоп,t, Typl,l:зMoM. к здt]ровOму образу жизни.

2,З. fulя лОстиже}lия указаýноii це,ци ШСК осущес,гв.;lяeг сJIелующие виды ДOЯТеjIlrНt)С:1}l]

- создание сети физкульт},рног0 актива в0 вс:ех классах школы;

- содействие открытию спорт}lвных секций;

- аГИТ'аЦИOНная рабir'га в об.пасr,lt фt,tзическсlЙt кч.ltьтуры и спOрта, информир0I]ание
обу чаlощлtхся о развитии спортивIIого движе}{ия ;

-проведе}Iие спOртивlIо-массOвLIх ýrероприя,rиi4, сOреl]нований среди обучакrшlихся tllKO:I!)l
Lt с воспи,l,анникаI\.tи других клубов;

- создание и пOдготоВка команд пL] различныN,{ вItдам спOрта, Дj-IЯ уtIастия I3ослита}JниI{OгJ
ШСК в соревIltlваI{иях разýOг0 уровня;

- ВНеДРение физltческоЙ культуры в быт обучаюпtлtхся, провеление спOртиRнO-ь.tilссовоt:i tt

физкультурно-оздорOвитеJIьноЁr работы в шкOJlе;

- ОРГаНиЗация актрlвного спOртиRно-оздорOвительного отдьD(а обучаюtlдихся (лаг,еря.
похOды. туризм и т.п.).

IIОп,lимо перечис-ценных BllliloB деяте-{ьности IIICK N.rожет осyu,Iеств_rlять иlлyl{). tte
лротllвOречrtщ}к) YcTaBv, деятельнOсть.

2.4. В Своей Деяте-rtьности ШСК aкlтtl}Ho в:заимодейсl,вyет с лрофсоюзttой оргilltизitцltей
tпкOлы. а также с ины]uи обшественными организацияN.rи. I!уtололежными объединенияlчt}.l.
активно уIrаствуют в спортив}ltlii жи:rни города,

2.5. ШСК Может иN{еть свок.l симt]оJIику. название. эмблему, едину,ю сIlорт,I.Iв}{!iю dlсlрплу и
иные знаки отличия.

з, llPAt}A шсl{

3.1 ШСК ИýtеетПраво в tlс}ря.цке, trред.чсмотрен}rоNt лейст:вуtощиIч, закоrlолате.]lьс,t,l}L}\,1

- свободнtl распространять lлнфtrрмаtrtкl о своей деятельнOсти;

* уLIастRоRать в Rырабо,гке решlений органов упраRления шIколой:



- проводи,гь собранl{я. j\Iитингн. ll]ec ],l}ия;

- IIредс,гавJIят[, и защищать cBoll права, зако}tные иI"|т,ересы сl]0их чJIеl{Ol] и учас.гItIiкOв ti
0РГаНаХ ГоСYДарс'гвенноЙ вJIас,ги. OpI,aHax мес,гного саN{OYIIравJ]елtия и об[цес,r,ве}-lных
объединениях:

- ОСУЩеСтВJIЯть ипые IIоJI}IOмOчия" IIреrдусмотреп}tые:}ако}lаlfuIи об обlrtестl]еltн},lх
tlбъелинениях:

- ВыСтуIIать с !tнициативalýlи II() lt0шp()caм. рtл,tеющиlч OтItOшеltие к реаjlизаrtии clt(}llx
УсТавIIых цеJIеЙ. в}{оси"гь ilредjlожеl{ия в opl,arIЬt r,осударс],веЕ}{0Й t}-цаý,ги l"I 0pl,aиl,[
}rеСтного самоyпрilвле}{ия. Oрганы у,гIравjIения tltко-цой и организаций, занишлак)шlихся

ра:]витиеN,I спOрта;

- ПОДДеРЖИВ&l'Ь IТРЯ\lЫе KOHTaKT},t I,I СВЯЗL С ЛРУГИМ}I СПОРТIlВ}{ЫМИ ОРГаН}iЗatlltlrlý{И И

кл,чбам}t.

З.2. шСк ]\{ожетос_yll_(есl,шlяч,ь иные праl]а, rrре;t_чсмотреfiltые i{ейс].ву}t}Iци]\,{
ЗаКОнОДатеЛьство]v' РФ, и соответству,ющие },ставным целяNt !l з&]liILIзtr,{ IIICK.

4. оБязАнности шск.
4.1. ШСк обязан:

- соблIОлатьзiжOfiO:f&теjlъство Российскtlй Федерации" общепри:]нанItые прttнцr,luы ll
норL{ы, касающиеся сферы своеЙ дея],еJIыtосl,и, а таюке rrорLlы. лредусruо,I,ренtIые
настоя I цим уставо]\{ и и,ным I I Y чредитольt] ыMIl документам I,I ;

- ежегодно информировать сrбщес,гвеtl}{ос,I,tr о cBoeli леяlеjlьности.

5. },tlАс],}!1{ки шIск, l|X прАI}д l,t 0Бrl:tAl"I[I0CT,l{"

5.I. Lhtetlab,rlr IllCK ý,tоl,у,т,быl,ь t}lизt,il{ескtriе Jl!{L(il. ],I,осl,иl,tшI.Iе Bозpacтa 8 ле,l,.

5.2. IIриеll в rtлены IIICK пр01-1звOдI.1тся решенItепл CtrBcTa IIICK }{а ocHOBalItllll jlll{tllыx
:lаяв.: tеt tиil jIIl l,{. }Ite jlаtotцих c,I,aTl> tIJ lе}{alNlи ] l I С К.

5.j. lrlсклкrченис и,] tiJleHOB ltICli I1рOr|:зв0.1и,гся l)еtпением CciBeTtt II]СК l]а lieодllt}ltp.t,tItt)c
наруuJеIlие l{Jlellоl\I r1]( К обя:зtttllt<lс,геl.,i. ttре;lусfi40,греllпых llас]ояtциý{ vcTaBOý{.

5,4. LIлены IIICK l{мек)тпраRо:

- бесл:tаtltiо 1,10jlьзовill,ься с{ltlр],иltл{ы\l иtlr]енl,арепл. сlбор_ч.rtо}заниеN,| lI cIlоpl rlBt{ыi\414

соOруженрrями. а l акже Melю/IIlrlecKri\,1и пOсобlлями;

- llojlytlilTb l(oltc!,j]b,rat{иt.t 01, препOдавarr e;teii I I ICK:

- и,}6ираIь и быт,ь lt:lбpaBHыil,ttt в ('crBeт IlI('K:

- с!Iсl,е]\,lагиr{ески l[рOхOди11} rt-Icjll,| lll4},lCKOe 0бсjlелOвitllие:

- Bll()cptl,b llре;{JlOж€лtиrt ilO сOt}срlJIсl{с,г1]()ваI{Llк) рабо,гы ItICK;

- t]р}lниj\ltlть }частIlе в общих собраниях;

- избираll, !I быгt, tIзбрirнlлл,lлt }з р\/коl]0.llяtl(}tе и коlt,грOJIыlо - ревиз}tонtlыti trрI,аlIы tj}('li:

- Ito.j1}/t,JtlTI] лt rrdlорп,tацItlо о п] lаitl.{ руе\,rых I l l C K N.{ерOrl ри ятиях :



- YtIacT BoIJal,b l}O всех l\l epot] риr!-грl rlх llpoB()j t}lIiыX l I lc' Кл

5.5. Ч-цены ШСli rrбязаltы:

- соблкrдать YcTitB tII('K;

- выIIо"цltя,lь решеtl}1я рyковоi{яtl{и-\ 0рганов l llCK;

- акгивнсl участLrовattь в рirбtl,ге 0pI,;1}I0l]. Lr кOlюрые oпlt l,tзбраны;

-соблюдаrь правила техникр{ безсlпаснос1,{{ IIри проf]едении заttят-иi.l" ус"галtов.ltеrtный
пOрядOк рzrбOты l I ICjIi;

- беРе;кно о"гносит,ься к спортивл,lо\,|y рIнlзеллтарю. оборудr:lванию. слор,гр{вны\4
сOоруr{е}{ ият\t tl llt]0},у i{N{уr]{сс,гву;

- показывать jIи.l},{t Iй rtример з;lорOr]0l,tl образа iки:]llLl.

6. рукOводrtlцl.{ý орl,Аны
б. 1. 0бцес coбpli-tlttle

6.1.1. fJЫСшrиrt pvKOBOilяlllr{M ()pl,atllgM IIICK является tlбttlee собlrание },Liaiсl,ниliglt.
созываеN,It)е L]tlве,гсlлц LI ICK lre ре>t(е о,lllltrгсl раз;t l} гоjl.

6,1 ,2. [3неtrчере,tнос trбщее собрание ьr()}ке] бь!тL с()зва}l0 п() TpeбoBaHltl<l 1Ig N,c{lec. Ilc\1

однtlй,r,ре,глt учас:l,никOв tIJCK.

6.1.3. Иниlцаrrrры проl}едения обшlеt,о соГrранлtя trбязаl-лы 1.Iзвесl]Ilт,ь об,.r"гопл сtl6рпниlt вссч
}iчастниIiOв IItCK.

6. 1 .4. Обlrtее собраrllле пpaвL-li\li}LI}{o:

- еСJIИ tl eitl рабtl,ге п]]!Il{ил,lаl0,1,чllilсl,ие бо:tt-,е IIоJIOвиллы !,част,ItrIliов ILlCK. ltaill)at}iиBllll,,x iI

Сове,r t tlC K yt]cj lo}lJlelt lte cоI,j ltlc l |() нi]с,гоя ll{с]\,tу усl r|ву :

- ecjl}I кO.iIиrtесlв() Ilpиc},TcTB}I()lt{иx t{a сtlбраltиtI YI{ac,гL{I4KOB меныilе прrt },с.;I(}л.}l{и. 
{1,1,()

l,t}tеЮIСЯ .loK}'\,lell] 1,1. ll()Дr}rеРiltrlilюп{ие tlpllljlaшlelt}le t{a обшlее собранлlе lJccx Yttilc ltl 1.1li{)|l

IlICK. Haгl|]aBl,iBltlllx в CoBeт Il]C]K увсjlо\.l]Iение сог-цtlс}{о нас]ояlltеN{_y ус],аву.

б, 1.5. Все решеltIlrl lIриttItN{аIо,Iся I1рOсгы\,{ бtl:tbtl_tlttic,гl}oý{ гO,ilосOв 0l, rlиcjtil

присчтс1 ttylOпl ttx t I а об ще:чt crrбpalt t.l и уч ilc,l,tl }l к0 в.

6.1,(l. К ttcttJltt1.1tlT,C;lb}I0й к0\{шеl,еltllиtI общегtl сOбраlj}.lя о,гllосrlтся:

- реорганtlзtll{llя i{ _:lиквидаItlrя I I I(]K:

- утверждеltие Усгав:l" в}iесеul{с ltзлlеltеttиГл и лсl[IоjIIlенлlГr в YcтaB;

- ВЫбор LljlegoB CtrBeTa Iпсl{;

- утверждснис с}I{t-г(-)jl}{ого 0,г(I*та Совета l IICli;

- и збрал l lte KоI rl,ptr.lьп tl-ре I]l4 :ti4 () I l t,t tl й ttоl,t и сс t.tt.t.



\,

7. пOря;_lок вItЕсЕ}ll,lя JlOполtlЕниi,i 1,1 рt.зпtпI-IЕIlиI;I в },с-гАI}

7.1. Изп,rенения и доIlоjlлtеfiия в YcтaB в}{осят IIо решеttltю общего собрания _ччастlll-'tк0l.}

7.2. Изпrенения и лOпOлненIIя в Уставs I.IICK прI{<rбретают силу с мOIйента прI{I{яl ия

решения tr вtIесении лt:зменелlрtii и допOJIItеItлtli в Уст,ав на общеп,t с,сlбранl,tи ytlilcl,}lltliOB
шск,

6.2. {]()вЕт llICK. nPEJICEI|A],EJIb COt}li,I,A ltlCK-

6.2.1. Пос"гоянно действуюшllltl{ рукOвOдящиNt оргавом ШСК яt].jlяется ('оBeт l1,1CK.
избираемый обrцип,l собранltетrт на 3 гюла и полотLIетный обп{ем1, собранию уLJас-г},lllкOв.

6.2.2.. Чис.itо чjtеLtов Сове,га не \,lox(el] бьгrь меньше J че.llовек. Члены Совета LI]CK ltз
своего cocTal}a выбирают прелсеI]IатL,Jlя совета на срок лейств1,1я пOлномо1{ll ii соlзе,гit.

6.2,3. CtrBeT ШСК оСllщgarulяет, праt]а и исlIoJI}tяе,г обя:закнOс,ги 0т иN{е}tи llICK,

6.2.4.Совс-т IIICtt рgшает все вOпросы. с:вяl]анные с.цсrlтеjlьнOстью ]IlCK. крOме,гt)х, t,11,,,.l

отIIесены к лtскjltочите;lыlоii K01\,tIIeTeL{ции общегсl сOбранr{я.

б.?.5. Солейству-ет реацизации инрILlиатив воспитанников во внеучебнсlй деяте:1,1r[лOстиi
создает условия д"iIя их реit"lIrзации, rIривлекает воспliтанникOв к оргtlн}t:tаltии
воспитательlлой и спортивноЁl работы в школе.

6,2.6. В ходе cBоeii деяте"тlьности солействует разрешению конфликтных вопрOсOв:

участвует в решепLtи шроблем шк0"]Iы. соI,JlасOвaIl.{ии Lr}{,гepeclot] воспи,гаti}tиt(Ol]. ше.ltill,()гO}r и

родите.шеЙ. организу,ет рабоr,у Ilo защltте IIрав восllит,аннl.tков" чкреIUrениLо jlltcllиil.ilиlllll I.|

порядка.

6.2.1. Информирует l}осl]и,l,анниIiов 0 деятеjlы{Oсти оKpyiкt.ttlй и ruрсlдской сисl,еNllll
самоуправJIения, содействует,оргаtл}tзации спортивIlых програN{м и rrроектtrв KilK ilrl
территорLlи шкOлы. так и вне ее,

6.2.8. Все реtшеllия IIрI{ниь4а}O,гся просyгы]\,{ бо;rышинс,1,I]оN4 I.о.цосоl] оl,rэбщеlrl ч}lсj,I{l tl.jlell(}lt

Совета IlICK.

6,2.9.ПрелселатеjIь Совета ШСК выIIоJIняет оргаl{изационнO-распорядитеjlыtые (lyHlcttltll.
непосредстI}е}lнt] IIрелс,гав.jIяе,г {вижение в оpгaнax гс)суларс,гвенллой l]Jlatc:,и, 0ргаlнах
}1lестного саl\.fоуправления, Oргiiнизац!lях I{ обlцественньж объедtlнениях.

6.2.|а. Председа,геJIь орган}tзует trодготовку и проведение заселаний Сове"га tticK.


