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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Импульс», в дальнейшем именуемый ШСК 

«Импульс», является общественной организацией, без образования 

юридического лица и не имеющей своей целью извлечение прибыли.  

1.2. ШСК является добровольным общественным объединением, созданным 

в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе 

общности целей и интересов для совместной реализации целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

1.3.Полное наименование: школьный спортивный клуб «Импульс». 

Сокращенное наименование: ШСК «Импульс».  

1.4. ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Закона РФ «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года;  

  Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 23.03.2020г «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами»;  

 Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р;  

 Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р;  

 Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года, 

утверждена совместным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации и Министерства просвещения России от 17 февраля 2021 

года №86/59;  

 Приказа Минпросвещения России от 23 марта 2020 года №117 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами». 

1.5. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

 1.6. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, 

единую спортивную форму и иные знаки отличия.  



1.7. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на 

территории МБОУ «СОШ №2 им.С.И.Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» 

1.8. ШСК может вести эту деятельность вне территории школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

1.9. Местонахождение руководящего органа (Совета ШСК): МБОУ «СОШ 

№2 им.С.И.Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

1.10. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь самостоятельный финансовый баланс. 

2. Цели и задачи ШСК 

2.1.Основными целями ШСК являются: вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК – 

физических лиц, организация и совершенствование спортивно-массовой 

работы в школе, а также развитие и популяризация традиций региона в 

области физической культуры и спорта. 

 2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК задач: 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурнооздоровительной и спортивной работы в школе;  

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

школы;  

 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта;  

 развитие у обучающихся школы устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, 

к здоровому образу жизни;  

 установление и развитие связей с другими спортивными клубами и 

организациями.  

2.3. Для достижения указанных целей и задач ШСК осуществляет следующие 

виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; - 

содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; 



 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

членов клуба, обучающихся школы и с воспитанниками других клубов, 

в том числе организация и проведения тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и других мероприятий.; 

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным 

видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе.  

2.4. Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять 

иную, не противоречащую уставу, деятельность.  

2.5. В своей деятельности ШСК может  взаимодействовать с общественными 

организациями, молодежными объединениями, участвовать в спортивной 

жизни города, района, области. 

3. Органы управления 

3.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание 

представителей классов, секций.  

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.  

3.3. Общее собрание избирает председателя, совет ШСК и распределяет 

обязанности членов совета.  

3.4. Председатель ШСК действует от имени Клуба по согласованию с 

Советом.  

3.5. Председатель и совет ШСК избираются сроком на 1 год.  

3.6. Общее собрание членов ШСК решает следующие вопросы:  

 принятие положения о ШСК, внесение в него изменений и дополнений;  

 избрание председателя и членов Совета ШСК и др. 

3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

от общего числа представителей. Решение собрания принимается простым 

большинством голосов классов, секций, путем поднятия руки.  

3.8. К компетенции Совета ШСК относится управление текущей 

деятельности в период между общим собранием.  

4. Порядок работы ШСК 

4.1. Членом ШСК может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного 

заведения, обучающийся или работающий в данной школе.  

4.2. Время работы секций определяется советом ШСК по согласованию с 

администрацией школы.  

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и кружках, должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка.  



4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций ШСК возлагается на 

членов Совета. К нарушителям могут быть применены меры 

административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций. 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1. Члены ШСК имеют право:  

 на участие в управлении всей работы ШСК;  

 на пользование школьным инвентарем в установленное время;  

 на ношение спортивной формы, значка, эмблемы ШСК (если таковая 

имеется);  

 на критику членов Совета ШСК; 

 получать награды учрежденные Советом ШСК;  

 систематически проходить медицинское обследование. 

 5.2. Член ШСК обязан:  

 соблюдать Устав;  

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем 

физического и духовного совершенствования;  

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий, 

установленный порядок работы ШСК; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу; 

 показывать личный пример здорового образа жизни.  

6. Документы и отчетность школьного спортивного клуба  

В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

 календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

 программы, расписание занятий спортивных секций, кружков, 

объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;  

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;  

 отчеты о работе школьного спортивного клуба за учебный год. 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 

7.1 Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания 

участников.  

7.2 Изменения и дополнения в устав ШСК приобретает силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав на общем 

собрании участников ШСК.  

8. Реорганизация и ликвидация ШСК 



Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего 

собрания и другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
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