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Общие положения

1.1. Общественная организация школьный спортивный клуб <<ОлимпиЮ>,

именуем ая в дшlьнейшем - ШСК, является добровольным общественНыМ
объединением учащихся, педагогов, созданным с целью координаЦии И

объединения усилий членов клуба для реztлизации уставных целеЙ и ЗаДаЧ.

|.2. Полное наименование: общественная организация школьныЙ

спортивный клуб <<Олимпик>>.

1.3. шск, выполняя свои уставные задачи, действует на основе

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федера-гrьного закона от 19 мая 1995 г. Jф 82-ФЗ (об
общественных объединениях), Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 сентября 201З г. J\Ъ 1065 г. Москва (Об

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов>, Федера_пьного закона оТ 05

октября 20l5 г. J\гs 274-ФЗ <<о внесении изменений в Федеральный закон <<о

физической культуре и спорте в Российской Федерации>> и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>, настоящего Устава,

руководствуется общепризнанными международными принципами,

нормами и стандартами.
|.4. .Щеятельность шсК основывается на принципах добровольности,

раВноПраВияВсехеГо)л{асТникоВ'саМоУПраВлеНияиЗаконности.
1.5. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, ВыМпелы,

единую спортивную форму и иные знаки отличия.
1.6. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего иМенИ

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные ПРаВа,

нести обязанноа,ги и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,

иметь самостоятельный финансовый баланс.

2. Щели и задачи ШСК
2.1. ШСК создается в целях широкого привлечения обучающихся, родителеЙ
и педагогических работников образовательной школы к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа
жизни, организации активного отдыхц повышение уровня физического
рaввития.
2.2. .Щостижение ук€ванных целей осуществляется посредством решения
следующих стоящих перед ШСК задач:
- создание условий для развития массовых и индивидуаJIьных форпл

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной
организации;



- оргаЕизация р€lзличных форм спортивной жизни среди обучающихся

образовательной организации;
- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общностиинтересов;
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- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реЕtлизации
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, органы управления школой и

организации, занимающиеся р€ввитием спорта;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными
организациями и ШСК;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.

З.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные

действующим законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и

задачам ШСК.

4. обязанности ШСк
4.1. ШСК обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными
документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.

5. Члены ШСК, их права и обязанности
5.1. Членами ШСК моryт быть физические лица, достигшие возраста 12

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 членом ШСК обязанностей, предусмотренных
настоящим уставом.
5.4. Члены ШСК имеют право:
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а

также методическими пособиями;
- получать консультации преподавателей (инструкторов) ШСК;
- избирать и быть избранными в Совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование;
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;
- принимать участие в общих собраниях;
- получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
5.5. Члены ШСК обязаны:



- соблюдатъ Устав IПСК;
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вопросов: )пrаствует в решении проблем школы, согласовании интересов

учащихся, педагогов и родителей, организует работу по защите прав

воспитанников, укреплению дисциплины и порядка.

6.2.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего

числа членов Совета Шск.

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
7.|. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего

собрания членов и участников.
7.2. Изменения и дополнения в Уставе шск приобретают силу с момента

принятие решения о внесении изменениЙ и дополнений в Устав на общем

собрании членов и у{астников ШСК.
8. Реорганизация и ликвидация ШСК
8.1. Реорганизацию шсК (слияние, присоединение, разделение,
выделение или ликвидацию) осучествляют по решению общего собрания.

8.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания.


