
Принят на общем собрании  
педагогического коллектива 
27.12.2021 
 

Утвержден протоколом  
 общего собрания  
педагогического коллектива 
27.12.2021 

 
 
 

 

 
 
 

УСТАВ  
школьного спортивного клуба  «Олимпиец» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с. Романово 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный  клуб «Олимпиец»  является  добровольным   
общественным  объединением, в дальнейшем  «Клуб». Объединяющий 
учащихся , работников школы  с целью  совместной работы по развитию 
совместной работы по развитию физической культуры и спорта в школе. В 
своей деятельности Клуб руководствуется решениями собраний коллектива 
Клуба и совета Клуба , и настоящим Уставом. 

1.2.Место нахождения Клуба: 624961. Свердловская область , Серовский 
район, с. Романово, ул. Центральная д.30а. 

1.3.Деятельность Клуба основывается на добровольности, равноправия всех 
участников, самоуправления и законности. 

1.4. Предметом деятельности Клуба является: 

-организация и проведение внутри школьных спортивно-массовых 
мероприятий;  

- организация и участие  в муниципальных соревнованиях и иных 
мероприятиях; 

- организация досуга молодежи, путем привлечения  к здоровому образу 
жизни и занятиям физической культурой. 

2. Цели и задачи Клуба 

Целью деятельности школьного спортивного клуба является: 

2.1.Воспитание у молодежи и взрослого населения устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

2.2.Укрепление  и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий 
в Клубе и участия в спортивно- оздоровительных мероприятиях.; 

2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 

2.4. Развитие физической культуры и спорта в с. Романово. 

2.5. Организация здорового досуга учащихся и работников школы. 

3. Органы управления Клубом. 



3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание  
участников Клуба. 

3.2. Общее собрание участников клуба собираетсчя не реже одного раза в 
год. 

3.3. общее собрание участников Клуба избирают Председателя , совет клуба 
и распределяют обязанности между членами совета Клуба. 

3.4. Председатель совета Клуба избирается сроком на 1 год. 

3.5. Совет Клуба управляет текущей деятельностью Клуба в период между 
общими собраниями. 

4. Порядок работы Клуба. 

4.1. Членом Клуба может стать любой обучающийся и работник школы. 

4.2. Время работы секций определяется советом Клуба по согласованию с 
администрацией  школы. 

4.3.Занимающиеся в Клубе должны соблюдать правила внутреннего 
распорядка и правила техники безопасности при занятиях физической 
культурой и спортом. 

4.4. Контроль за соблюдением порядка возлагается на членов совета Клуба. 
Злостные нарушители могут быть наказаны, вплоть до исключения их Клуба 

5. Права и обязанности членов Клуба. 

5.1.Член клуба имеет право: 

-на участие в управлении работой клуба; 

-на пользование спортивным  инвентарем в школьном спортзале, в 
установленное время, согласно расписания работы Клуба.  

-на критику  членов совета Клуба. 

5.2. Члены клуба обязаны : 

- систематически проходить медицинские осмотры; 

- соблюдать Устав Клуба; 

- заботится о сохранении и укреплении своего здоровья; 

- показывать личный пример здорового образа жизни; 



Относится бережно к спортивному имуществу школы. 

6. Права спортивного Клуба. 

Спортивный Клуб может иметь спортивный значок, эмблему, спортивную 
форму, вымпел, спортивный флаг, удостоверения члена спортивного Клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


