
Устав 

Школьного спортивного клуба «Эверест» 

МБОУ ОШ №14 

 

1. Общие положения 

 Школьный спортивный клуб «Эверест» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 14» (далее – ШСК) 

является общественным объединением. 

 Учредителем ШСК «Эверест» является администрация Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 14». 

 ШСК «Эверест» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», настоящим Уставом. 

 Полное наименование клуба: Школьный спортивный клуб «Эверест». 

Сокращенное наименование: ШСК«Эверест». 

 ШСК«Эверест»не является юридическим лицом. Отношения между 

ШСК«Эверест», 

учащимися и их родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом. 

 Место нахождения ШСК «Эверест»: 184511, Россия, Мурманская область, г. 

Мончегорск, ул. Комсомольская,д.24 

 ШСК «Эверест» имеет свою эмблему, девиз. 
 

2. Цели, задачи ШСК 

 ШСКсоздаетсяиосуществляетсвоюдеятельностьвцеляхвовлеченияобучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

 Основными задачами деятельности ШСК являются: вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья; организация физкультурно-спортивной работы с 

учащимися; участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд образовательной 

организации в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; организация спортивно-массовой работы с 

учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 
 

3. Деятельность ШСК 

 В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: организацию и проведение 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в образовательной организации, 

в том числе этапов Всероссийских соревнований учащихся по различным видам спорта, 

проводимых в образовательной организации; воспитание физических и морально-волевых 

качеств, укрепление здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации, посредством занятий физической 

культуройиспортом;проведениеработыпофизическойреабилитацииобучающихся,имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня; пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе; информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 



и оздоровительных мероприятиях в образовательной организации. 

 В своей деятельности ШСК «Эверест» активно взаимодействует с 

профсоюзной организацией школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями города. 

          Участники ШСК 

• Членами ШСК «Эверест» могут быть учащиеся школы, педагогические работники, 

родители (законные представители); 

• Прием в члены ШСК «Эверест» производится решением Совета ШСК на основании 

личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК. 

 Члены ШСК «Эверест» имеют право: 

• ИзбиратьибытьизбраннымивСоветклуба,приниматьучастиевмероприятиях, 

проводимых клубом; 

• Бесплатнопользоватьсяспортивныминвентарем,оборудованиемиспортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

• Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

• Систематически проходить медицинское обследование; 

• Выполнять нормы ВФСК ГТО, участвовать в физкультурно-оздоровительных 

физкультурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах, проводимых 

ШСК; 

• Носить спортивную форму, эмблему клуба. 

 Занимающиеся в ШСК «Эверест» имеют право: 

• Заниматься в секциях по различным видам спорта; 

• За активное участие в жизни клуба поощряться грамотами, призами; 

• Науважениечеловеческогодостоинства,свободноевыражениесобственных взглядов и 

убеждений; 
 Педагогические работники ШСК «Эверест» имеют право: 

• Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

• Свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания; 

• Пользоваться оборудованием и инвентарем ШСК; 

• Повышать свою квалификацию; 

 Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

• Защищать законные права и интересы ребенка; 

• Через Совет членов клуба участвовать в управлении ШСК«Эверест». 

 Члены ШСК «Эверест» обязаны: 

• Бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

• Помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

• Иметь собственную форму для занятий. 

• Соблюдать Устав ШСК«Эверест»; 

• Соблюдать спортивный режим, дисциплину  и санитарно-гигиенические требования; 

• АктивноучаствоватьввыполнениенормкомплексаГТО,вовсехфизкультурно- 

оздоровительных мероприятиях; 

• Уважать честь и достоинство других членов ШСК. 

 Педагогические работники ШСК «Эверест»: 

• Выполняют нормы настоящего Устава. 

• Имеют следующие документы учета :план работы на год, журнал учета работы и список 

обучающихся, журнал по технике безопасности, анализ работы за год. 

• Разрабатывать годовой график и расписание занятий по видам спорта. 

• Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 

законодательством РФ в сфере образования, Уставом школы. 

• Самостоятельновыбиратьформутестированияфизическойподготовленности учащихся. 

• Осуществляют подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, 

спартакиад,учебно-тренировочныхсборов,другихмассовыхфизкультурно-



оздоровительных мероприятий. Награждать грамотами, призами, поощрять спортсменов 

и физкультурный актив. 

• Организовыватьпоискиотборнаиболееодаренныхспортсменовдлярекомендаций 

занятий в спортивных школах, других организациях спортивной направленности. 

• Обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при 

проведениизанятий,массовыхфизкультурно-оздоровительныхмероприятий,соревнований. 

• Вустановленномпорядкевыдаватьчленамклубадляпользованияспортивный инвентарь. 

 Занимающимся в ШСК «Эверест» запрещается: 

• Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества; 

• Применять в отношении друг друга различные формы физического или психического 

насилия. 

• Родители (законные представители) за противоправные действия своих детей во время 

занятий в ШСК «Комета» или на территории клуба (образовательной организации)несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Структура ШСК и организация управления. 

• Деятельность ШСК «Эверест» базируется на принципах свободного физкультурного 

образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащихся, 

гражданственности, общедоступности, адаптивности, реализуемых физкультурно- 

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития 

детей разного возраста. 

• Непосредственноеруководстводеятельностьюклубаосуществляетруководитель клуба, 

назначенный директором образовательной организации. 

• Органами самоуправления ШСК «Эверест» являются общее собрание членов клуба и 

Совет клуба. 

• Общее собрание (конференция) членов клуба созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

• Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

• Заседание Совета клуба проводится по мере необходимости. 

• Совет клуба: 

 Осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

 Утверждает план работы; 

 Обсуждает отчеты и информацию о работе ШСК; 

• ЗаседаниеСоветаклуба,общегособраниячленовклубасчитаютсяправомочными, если в нем 

участвуют более половины членов клуба. 

• Решения общего собрания членов клуба и Совета клуба принимаются простым 

большинством голосов, характер голосования определяется собранием. 

                          

5.Учет и отчетность ШСК 

Учет работы ШСК «Эверест» ведется в журнале по следующим разделам: 

• Состав Совета, преподавателей; 

• Состав членов ШСК, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

• Протоколы выполнения комплекса ВФСКГТО; 

• Результаты участия в соревнованиях; 

• План работы на год, анализ работы за год, журнал по технике безопасности. 

 

6. Организация и ликвидация ШСК 

• Все изменения  и дополнения в Устав ШСК «Эверест» обсуждаются на Совете клуба и 

принимаются общим собранием членов клуба с последующим утверждением 

директором образовательной организации. 

• Деятельностьклубаможетбытьпрекращенапутемреорганизацииилиликвидации клуба. 



ШСК может быть реорганизован, ликвидирован по решению учредителя и общего 

собрания. 

 

7. Финансовая деятельность ШСК 

            Источниками финансирования ШСК «Эверест» являются: 
• Средства, выделенные администрацией образовательной организации на выполнение 

норм комплекса ГТО, проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с учащимися; 

• Добровольные поступления от физических и юридических лиц; 

• Прочие поступления. 

 


