
 

 

 



1. Общие положения. 

 1.1. Школьный спортивный клуб «Резерв чемпионов» (далее по тексту ШСК) является 

общественной организацией МБОУ СОШ № 14. 

1.2. ШСК «Резерв чемпионов» является одним из органов общественного самоуправления 

МБОУ «СОШ №14». 

1.3. Школьный спортивный клуб создан на добровольных началах по инициативе 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

школьного спортивного клуба строится в соответствии с настоящим уставом, на основе 

государственной системы физического воспитания при поддержке общественности и 

обучающихся МБОУ «СОШ №14». 

1.4. ШСК «Резерв чемпионов» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ от 29.12.12 г., № 273 «Об образовании в РФ» с изменениями 2020 года,   

Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 

329-ФЗ, Уставом и распорядительными документами МБОУ «СОШ №14» и  настоящим 

Уставом.  

1.5. Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Резерв чемпионов». 

Сокращенное наименование: ШСК «Резерв чемпионов». 

 1.6. ШСК «Резерв чемпионов» не является юридическим лицом. Отношение между 

клубом, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) регулируются   

настоящим Уставом.  

1.7. Место нахождения ШСК «Резерв чемпионов»: МБОУ «СОШ №14», г. Новокузнецк, 

пр. Авиаторов, 106. 

 1.8. Клуб имеет свою эмблему, девиз и может иметь форму. 

 

2. Цели и задачи ШСК «Резерв чемпионов» 

 2.1. ШСК «Резерв чемпионов» - создан в целях широкого привлечения обучающихся и  

родителей МБОУ «СОШ №14» к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

укреплению и сохранению здоровья, организации активного отдыха, повышению уровня 

физического развития, объединению действий участников образовательного процесса по 

формированию у обучающихся здорового образа жизни. 

 2.2. Основными задачами клуба является: 

 - активное содействие, физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся;  

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся; 

 - организация работы по укреплению и сохранению здоровья обучающихся;  



- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; 

 - организация занятий в спортивных секциях; 

-  проведение массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

товарищеских спортивных встреч с другими школьными спортивными  клубами 

(школами); 

 - закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных ими на 

уроках физической культуры и на этой основе содействие формированию жизненно-

необходимых физических качеств; 

 - воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и 

целеустремленности; 

 - развитие творческой инициативы, самодеятельности и организаторских способностей, 

креативности; 

 - широкая пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ; 

 - профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек среди 

учащихся. 

 3. Органы управления ШСК «Резерв чемпионов» 

3.1. Органами самоуправления ШСК  являются Совет ШСК и общее собрание ШСК. 

3.2.  Руководство ШСК по всем направлениям текущей  деятельности осуществляется 

руководителем ШСК, который избирается на общем собрании ШСК и действует по 

согласованию с Советом ШСК. 

3.3. Общее собрание ШСК собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год . 

3.4. Руководитель ШСК и Совет ШСК избираются сроком на 1 год. 

3.5. Совет ШСК избирается из числа обучающихся, спортсменов, родителей, 

педагогических работников общим собранием  ШСК. 

3.6. Совет ШСК :  

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 

- утверждает план работы ШСК на год и предоставляет ежегодный отчет о работе ШСК; 

- принимает решение о приеме и исключении членов ШСК; 

- планирует организацию и проведение мероприятий; 

- информирует обучающихся и родителей о деятельности ШСК. 

3.7. Заседание Совета ШСК проводится не реже одного раза в 2 месяца. 

 

 



4. Основные направления деятельности ШСК «Резерв чемпионов» 

 4.1.  Для реализации основных поставленных задач ШСК «Резерв чемпионов»:  

- ШСК самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов в области 

физической культуры, разрабатывает, принимает и реализовывает по согласованию с 

администрацией школы, оздоровительные индивидуальные и экспериментальные 

программы для обучающихся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

спортивно-оздоровительным программам или осуществляет свою деятельность в рамках 

реализации основных образовательных программ; 

 - разрабатывает план работы, годовой график, расписание занятий и реализовывает их по 

согласованию с администрацией школы;  

- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 

законодательством РФ в сфере образования, Уставом школы; 

 - выбирает по согласованию с администрацией школы форму проверки и оценки 

физической подготовленности, уровня здоровья обучающихся; 

 - содействует развитию материально-технической базы для занятий физической 

культурой;  

- проводит соревнования, «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»; 

участвует в сдаче норм ГТО и т.д.  по согласованию с администрацией школы;  

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, требований безопасности, 

при проведении занятий, тренировок, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований; 

 - осуществляет подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, спартакиад, 

учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе и в период каникул;  

- направляет команды, учебные группы, членов спортивного клуба, специалистов ШСК и 

отдельных спортсменов на соревнования, семинары и т.д. по согласованию с 

администрацией школы; 

- обеспечивает организационно-методическое руководство клуба и контроль над учебно-

тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах;  

- формирует по согласованию с администрацией школы сборные команды; 

 - организовывает поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для рекомендации 

занятий в спортивных школах, других учреждениях спортивной направленности;  

- в установленном администрацией порядке предоставляет необходимую информацию о 

ШСК; 



- ШСК   самостоятельно разрабатывает и использует  эмблему, девиз, форму одежды членов 

и другую атрибутику.  

5. Порядок работы ШСК 

5.1. Время работы спортивных секций, тренировок и других массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том числе и в период каникул, проводимых в 

соответствии с планами и утвержденными программами, определяется советом клуба по 

согласованию с администрацией школы. 

5.2. Все члены клуба должны соблюдать правила внутреннего распорядка ШСК и 

должностные инструкции. 

5.3. Контроль за соблюдением порядка работы всех подразделений ШСК и проведение 

мероприятий возлагается на членов Совета ШСК.  

5.4. К нарушителям Устава ШСК  или правил внутреннего распорядка могут быть 

применены  меры административного воздействия, вплоть до запрещения посещения 

тренировок и других мероприятий ШСК. 

 

                                    6. Члены ШСК, их права и обязанности 

6.1. Членами ШСК могут стать обучающиеся или сотрудники данной школы. 

6.2. Члены ШСК имеют право:  

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

 - получать консультации  руководителей секций и тренеров ШСК;  

- избирать и быть избранными в Совет ШСК, 

 - вносить предложения по совершенствованию работы ШСК, 

 - принимать участие в общих собраниях;  

- получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.  

6.3. Члены ШСК обязаны: 

 - систематически проходить медицинское обследование,  

 - 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.  



 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав ШСК 

 7.1. Изменения и дополнения в Устав ШСК вносятся по решению общего собрания 

участников ШСК. 

 7.2. Изменения и дополнения в Уставе  ШСК вступают в  силу с момента принятия решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников ШСК.  

 

 

 

 

 


