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1. Общие положения

1.1. Школьньй спортивньй кrуб кРассвет> муниципального общеобразовательного
бюджетного уФеждения Багаевская средняя общеобразовательн€lя школа Веселовского
района Ростовской области (далее - ШСК кРассвет>) явJIяется наиболее перспективной
современной организационной формой развития массовой физической культуры и спорта,
а также оздоровления обуrающихся, родителей и педагогических работников школы.

|.2. Учредителем ШСК кРассвет> явJIяется адdинистрация муниципального
общеобразовательного бюджетного уФеждения Багаевская средняя общеобразовательнаJI
школа Весёловского района Ростовской области.

1.3. ШСК кРассвет> в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным зtlконом (Об образовшlии в Российской Федерации> от
29.12.20T2 г. JtlЪ 273-ФЗ, Федера-пьным закоЕом <о физической культуре и спорте в
Российской Федерации)) от 04.|2.2007 г.Ns 329-ФЗ, настоящим Уставом.

I.4. Полное наименование: Шкоrьньй спортивньй штуб <Рассвет>. СокраIценное
наименовtlние: ШСК <Рассвет>.

1.5. ШСК кРассвет> не явJIяется юридическим лицом. Отношения между ШСК <<Рассвет>>,

обl"rшощимися и их родителяrли (законными предстtlвителями) регулируются настоящим
Уставом.

1.6. Место н.жождения ШСК <Рассвет>: З47794, Ростовская область, Веселовский район, п.
Чаканиха, пер. Школьньй 17.

1.7. ШСК <Рассвет> имеот свою эмблему, девиз.

1.8. В ШСК <Рассвет> Ее допускается создаЕие и деятельность политических партий,
общественно-политических и религиозньD( движений и оргшrизаций.

2.Itели и задачи, права, функции ШСК

2.|. ШСК <<Рассвет> создается в цеJIях широкого привлечения обуrающихся и
педагогических работников образовательной организации к вьшоJIЕению государственньгх
требований к уровню физической подготовленности учащихся при вьшолнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и
обороне> (ГТО), а также привлечения обуrающихся, родителей и педагогических

работников к организации и совершенствованию спортивно-массовой работы в IIIколе,
пропаганды здорового образа жизни, укреплениrI здоровья обуrаrощихся, повышения их
работоспособности и спортивного мастерства.

2.2. ,Щостижение указанньж целей осуществJuIется посредством решения следующих
стоящих перед ШСК <Рассвет> задач:

вьшолнение обучающимися и педагогическими работникаrrли образовательной
организации государственньD( требовшrий к уровню физической подготовлеЕности

rlаrцихся <Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса кГотов к труду и
обороне> (ГТО);
Еlктивное содействие физическому, духовному и граждzlнско-патриотическому
воспитанию обуrаrощихся и педtгогов, внедрение физической кульryры и спорта в их
повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья;





организовывать поиск и отбор наиболее одареЕЕьD( спортсмонов дJIя рекомендаций
заIrятиЙ в спортивньD( школltх, других организациrD( спортивноЙ нЕшравленности;
обеспе.п.rть вьшолнение требовштий безопасности, саIIитарии и гигиены при
проведении зшlятий, MaccoBbn( физкультурно-оздоровительньD( мероприятий,
соревнований;
в устЕlновленном порядке приобретать и вьтлавать членаI\4 клуба дJIя пользования
спортивнь,п1 инвентарь;
в устtlllовленном порядке предоставлять необходимую информацию о состоянии ШСК
в образовательной оргilнизации;
при проведении физкультурно-оздоровительньD( п спортивньD( мероприятий
использовать средства государственньD( и общественньD( оргulнизаций, спонсоров.
иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибрику.

2.4. В своей деятельности ШСК <<Рассвет> активно взаимодействует с профсоюзной
оргаЕизащией школы, а также с иными общественными оргtlнизациями, молодежными
объединениями, ilктивно yIacTByeT в спортивной жизни посёлка.

2.5. Функции Клуба:

Оргаrrизует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия, в том tплсле школьные этаIIы Всероссийских спортивньD( соревновшrий
школьников кПрезидентские состязания> и Всероссийских спортивньD( игр школьников
кПрезидентские спортивные игры).

Формирует комiшды по видапd спорта и обеспе.rивает их rIастие в соревновtlниях рuвного
ypoBIuI (межшкольньD(, муниципtлльньD(, территориальньпr).

Пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, в том числе деятельЕость кlryба.

Поощряет и стимулирует обуlаrощихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе.

Организует и проводит конкурсы на л}п{шую постаIIовку физкультурно- оздоровительной
и спортивно-массовой работы среди кJIассов в ОО.

Проводит уrебно-тренировоtшые сборы для подготовки комzlнд к rIастию в
муниципЕrльЕьIх, регионапьньD( и всероссийских соревноваЕил(.

3. Образовательный процесс

3.1. ШСК кРассвет> явJIяется центром выполЕения обуrающимися образовательной
оргiшизации государственньD( требовшrий по вьпlолнению норм ВФСК ГТО, спортивно-
массовой, оздоровительной работы с детьми, их род,IтеJIями, педtгогическими
работникал,rи МБОУ Багаовской СОШ.

3.2. Кпуб оргtlнизует рабоry в течеЕие уrебного года по вьшолнению норм ВФСК ГТО. В
KitHиKyJuIpHoe время ШСК <Рассвет> работает с обуlающимися, проводит уrебно-
тренировочные зашIтия по подготовке к вьшоJшению норм ВФСК ГТО.

З.З. Спортивно-тренировочrrьй и спортивно-оздоровительньй процессы в шryбе
организуются через групповые тренировоIIные з€tIIятия, спортивно-оздоровительные и







5.1. ,Щеятельность ШСК кРассвет> базируется на принципах свободного физкультурного
образовшrия, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья rIащихся,
граждЕlнственности, общедостулности, адаптивности, реализуемьтх физкультурно-
оздоровительньD( прогрtlпdм к уровЕям и особенностям здоровья, физического рЕIзвития
детей разного возраста.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью шryба осуществJIяет руководитель
кгryба, назначенЕьй директором образовательной оргшrизации.

5.3. Оргапапdи сtlмоуправления ШСК кРассвет> явJuIются общее собраrrие tmeнoB клуба и
Совет шryба,

5.4. Общее собрание (конференция) членов шryба созывается по мере необход,Iмости, но не

реже одного раза в год.
Общим собранием тшенов кlryба избирается Совет кгryба из числа JIучших обуrающихся,
спортсменов-активистов, оргtlнизаторов физической подготовки кJIассов, родителей,
педагогических работников.
Общее собралrие принимает Устав шryба избирает Совет, рассматривает и угверждает
мероприятItя по рt}звитию физической культуры и спорта.
5.5. Заседание Совета шryба проводится не реже одного раза в поJIугодие.

5.6. Совет шryба осуществJuIет прием в tшены шryба и искJIючает из ruryба; уrверждаот план
работы; обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд;
подводит итоги вьшоJIнения норм учащимися 4-5 ступени комплекса ВФСК ГТО; подводит
итоги проведения физкультурно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы
мероприятий.

5.7. Собршrия, конфереЕции, заседzlниll Совета кгryба сllитtlются правомоч}Iыми, если в них
rIаствуют более половины tшонов шryба.

5.8. Решения общего собраrrия tLлeHoB ютуба и Совета клуба приним€lются простым
большинством голосов, характер голосовчlния опредеJIяется собранием.

б. Учет п отчетЕость ШСК

б.1. Учет работы ШСК <Рассвет> ведется в журнале по следующим разделаN{:
состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;
cocTtв занимtlющихся) расписtlние занятий, програN{мньй материЕlл, посещаемость;
проведение физкультурно-спортивIlьD( мероприятий и результаты rIастия в
соревновtlниях.

7. Органпзацпя и ликвидация ШСК

7.1. Все изменения и дополнения в Устав ШСК <<Рассвет> обсуждаются на собрании Совета
клуба и rrринимtlются общим собраrrием !шенов кгryба с последующим угверждением
директором образовательной оргtшизации.

7.2. Контроль деятельности за шryбом осуществJuIется rIредителем или иным лицом
(уполномоченньшr).



7.3. ,Щеятельность кпуба может быгь прекряrцена пугем реоргzшизации или ликвидации
шryба. ШСК может быть реорганизован, перепрофиJIирован, ликвидировtlн по решению
yIредитеJIя и общего собршrия (конференции).

7.4. 14мущество после ликвидащии кlryба передается образовательной организации и
используется на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу,

8. Фпнансовая деятельность ШСК

8.1. Исто.пrикаI\,lи финаrrсироваIIия ШСк <<Рассвет> явJIяются:
средства, вьцелеЕные адд{инистрацией образовательной оргzlнизации на
вьшолнение норм комплекса ГТО, проведение физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с обуrшощимися;
добровольные поступленпя от физических и юридических лиц;
проtIие поступления.


