
 

 

УСТАВ 

школьного спортивного клуба «Движение» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Движение» является общественным объединением 

учеников и преподавателей МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска. 

1.2. ШСК «Движение» 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. 

1.3. ШСК «Движение», выполняя свои уставные задачи, руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года «273-ФЗ; Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года №1065; Приказом Министерства 

Просвещения РФ №117 от 23.03.2020 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами»; Уставом Учреждения, а также 

настоящим Уставом. 

1.4. Руководящим органом ШСК «Движение» является Совет школьного спортивного 

клуба. 

1.5. ШСК «Движение» не является юридическим лицом. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель деятельности ШСК «Движение» - организация деятельности по вовлечению 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация 

школьного спорта.   

2.2. Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

2.2.1. Воспитание у обучающихся лицея устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

2.2.2. Активное содействие физическому, духовному, и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

2.2.3. Организация занятий в спортивных секциях; 

2.2.4. Организация массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, товарищеских спортивных встреч с другими клубами (школами); 

2.2.5. Выполнение обучающихся образовательной организации государственных 

требований к уровню физической подготовленности учащихся «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2.2.6. Агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; 
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2.2.7. Создание м подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня; 

2.3.Для реализации основных задач, ШСК «Движение» имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов в 

физической культуре, разрабатывать, принимать и реализовывать 

оздоровительные индивидуальные и экспериментальные программы для детей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к спортивно-оздоровительным 

программам; 

2.3.2. Разрабатывать годовой график и расписание занятий по видам спорта; 

2.3.3. Проводить соревнования за счет средств образовательной организации и 

спонсоров; 

2.3.4. Командировать команды, учебные группы, членов спортивного клуба, 

специалистов ШСК «Движение» и отдельных спортсменов на соревнования, 

семинары, конкурсы и т.д. 

2.3.5. Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 

противоречащую Уставу, деятельность. 

 

3. Права и обязанности ШСК «Движение» 

3.1. Школьный спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренном действу.щим 

законодательством: 

3.1.1. Проводить собрания; 

3.1.2. Осуществлять полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

3.1.3. Поддерживать прямые контакты и связи с другими образовательными, 

спортивными организациями и клубами; 

3.1.4. Может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам 

школьного спортивного клуба. 

3.2.Школьный спортивный клуб обязан: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами; 

3.2.2. Ежегодно информировать общественность о своей деятельности. 

 

4. Права и обязанности участников ШСК «Движение» 

4.1. Участниками школьного спортивного клуба могут быть физические лица, достигшие 

возраста 7 лет; 

4.2. Все участники школьного спортивного клуба имеют равные права и обязанности; 

4.3. Участники школьного спортивного клуба имеют право: 

4.3.1. Избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

4.3.3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

4.3.4. Входить в состав сборной команды клуба; 

4.3.5. Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

4.4.Члены спортивного клуба лицея обязаны: 

4.4.1. Соблюдать Устав школьного спортивного клуба; 

4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба; 



4.4.3. Посещать спортивные секции школьного спортивного клуба по избранному виду 

спорта; 

4.4.4. Принимать активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях образовательного учреждения; 

4.4.5. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

4.4.6. Быть дисциплинированным и требовать дисциплины от других» 

4.4.7. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

4.4.8. Бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю; 

4.4.9. Создавать и поддерживать авторитет и спортивные традиции образовательного 

учреждения. 

 

5. Структура ШСК «Движение» и организация управления 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК «Движение» осуществляет 

руководитель клуба, избираемый на общем собрании. 

5.2. Органом управления ШСК «Движение» является Совет ШСК «Движение» 

5.3.Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа лучших 

обучающихся, спортсменов – активистов, инструкторов по физической культуре, 

родителей, педагогических работников. 

5.4. Заседание Совета ШСК «Движение» проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

5.5. Совет ШСК «Движение»: 

5.5.1. Утверждает план работы; 

5.5.2. Обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

5.5.3. Подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

5.5.4. Рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

5.6. Заседания Совета ШСК «Движение» считаются правомочными, если в нем участвуют 

более половины членов клуба. 

5.7. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на общем Совете ШСК «Движение». 

 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав ШСК «Движение» 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению Совета ШСК «Движение»; 

6.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав на заседании Совета ШСК 

«Движение». 

 

7. Финансовая деятельность клуба. 

7.1. Источниками финансирования деятельности клуба являются: 

7.1.1. Средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися; 

7.1.2. Добровольных поступлений от физических и юридических лиц; 

7.1.3. Прочие поступления.  

8. Реорганизация и ликвидация ШСК «Движение» 

8.1.Реорганизацию ШСК «Движение» (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. 



8.2. Ликвидируют ШСК «Движение» по решению собрания, либо по решению суда в 

порядке, установленном законодательством. 

8.3.Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, протоколы, приказы и 

т.п.) передают по описи в архив. 

 


