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1. Общие положения. 

1.1. Школьный спортивный клуб «Спортивная четвёрка» муниципального общеобразовательного 

казённого учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» - общественное объединение 

педагогов, родителей и обучающихся, способствующее развитию физической культуры и спорта в 

школе. 

1.2. Полное наименование - школьный спортивный клуб "Спортивная четверка" муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа №4». Сокращенное наименование – ШСК.   

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного спортивного 

клуба. 

1.3. Школьный спортивный «Спортивная четвёрка» руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании» Российской Федерации, локальными актами МКОУ 

СОШ №4, решениями органов местного самоуправления Куйбышевского района и настоящим 

Уставом. 

1.4. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Совета клуба утверждается администрацией школы. 

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику, единую 

спортивную форму или другие знаки отличия. 

1.6. Школьный спортивный клуб «Спортивная четвёрка» осуществляет деятельность, 

предусмотренную уставом на территории, муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№4», расположенной по адресу 632383 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Куйбышев, улица Партизанская 50. 

1.7. Школьный спортивный клуб «Спортивная четвёрка» может вести свою деятельность вне 

территории школы в порядки, предусмотренном действующим законодательством. 

1.8. Школьный спортивный клуб «Спортивная четвёрка» не является юридическим лицом и не 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права. 

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба 

 

2.1. Цель деятельности школьного спортивного клуба: привлечения обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации к выполнению государственных 

требований к уровню физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 

привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников к организации и 

совершенствованию спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач: 

2.2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся и педагогов, внедрение физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, 

организация работы по укреплению здоровья; 

2.3. Создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; 

2.4. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся школы на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных физкультурно-оздоровительных и 



физкультурно-массовых мероприятий (проведение спартакиад, массовых спортивных 

соревнований, спортивных праздников и других мероприятий); 

2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на уроках 

физической культуры в соревновательной деятельности (школьного, муниципального и 

регионального уровня); 

2.6. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и 

целеустремленности; 

2.7. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, пропаганда здорового образа жизни; 

2.8.    Создание физкультурного актива во всех классах школы; 

2.9. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба, 

обучающихся школы и воспитанников других клубов. 

 

3. Права школьного спортивного клуба 

 Школьный спортивный клуб имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

3.1.  Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.2.  Участвовать в выработке решений органов управления школой; 

3.3.  Осуществлять полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях; 

3.4.  Выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных 

целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

органы управления школой и организации, занимающиеся развитием спорта; 

3.5. Поддерживать прямые контакты и связи с другими образовательными, спортивными 

организациями и клубами; 

3.6. Может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, и 

соответствующие уставным целям и задачам школьного спортивного клуба. 

3.7.  В своей деятельности школьный спортивный клуб «Спортивная четверка» активно 

взаимодействует с образовательными организациями Новосибирской области, с учреждениями 

дополнительного образования Куйбышевского района, а также с иными общественными 

организациями, молодежными объединениями Новосибирской области. 

 

4. Обязанности школьного спортивного клуба 

Школьный спортивный клуб обязан: 

4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и 

иными локальными актами МКОУ СОШ № 4; 

4.2.  Вовлекать в свою деятельность обучающихся школы, их родителей или законных 

представителей; 

4.3. Информировать общественность о своей деятельности через школьную газету, телевидение и 

СМИ.   

5. Участники школьного спортивного клуба, их права и обязанности 

 

5.1. Участниками школьного спортивного клуба «Спортивная четвёрка» могут стать обучающиеся 

1 - 11 классов, педагоги образовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся, тренеры и спортивные руководители, выпускники образовательной организации 

прошлых лет, ветераны спорта Куйбышевского района. 



5.2. Все участники школьного спортивного клуба имеют равные права и обязанности. 

Участники школьного спортивного клуба имеют право: 

5.3. Избирать и быть избранными в состав Совета школьного спортивного клуба; 

5.4. Выполнять нормы ВФСК ГТО, участвовать в физкультурно-оздоровительных и 

физкультурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах, проводимых ШСК; 

5.5. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

5.6. Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

Члены спортивного клуба школы обязаны: 

5.7. Соблюдать устав школьного спортивного клуба «Спортивная четвёрка»; 

5.8. Выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба; 

5.9. Посещать спортивные секции школьного спортивного клуба по избранному 

виду спорта;  

5.10. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

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

5.12. Соблюдать медицинские рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

5.13. Бережно относиться с имуществу школьного спортивного клуба «Спортивная четвёрка» и 

спортивному инвентарю.  

5.14. Иметь собственную спортивную форму для занятий в школьном спортивном клубе.  

    

6. Руководящие органы школьного спортивного клуба 

 

6.1. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба «Спортивная четвёрка» 

осуществляется Советом клуба, избираемого на общем собрании; 

6.2. Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательной организации. 

Организационное руководство осуществляет председатель Совета клуба – директор 

образовательного учреждения;  

6.3. Методическое сопровождение ШСК осуществляет руководитель школьного спортивного 

клуба «Спортивная четверка»; 

6.4. Руководство работой в классах проводит член Совета старшеклассников, входящий в состав 

Совета клуба; 

 Совет клуба имеет право: 

 6.3. Принимать учащихся в состав ШСК и исключать из него; 

 6.4. Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе; 

 6.5.Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения директором образовательной организации и органам муниципального образования;  

6.6. Помещать фото и данные (ФИО) лучших активистов, физкультурников и спортсменов на 

доску Почета образовательного учреждения; 

6.7. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

6.6. Председатель школьного спортивного клуба выполняет организационно-распорядительные 

функции, непосредственно представляет школьный спортивный клуб в органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях. 

 

 

 



7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

 

7.1  Все изменения и дополнения в Устав ШСК «Спортивная четверка» обсуждаются на 

заседаниях Совета клуба и принимаются общим собранием членов клуба с последующим 

утверждением директором образовательной организации; 

7.2  Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятие решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников Клуба. 

 

8. Реорганизация и ликвидация школьного спортивного клуба 

8.1. Реорганизацию Клуба (слияние, присоединение, разделение, выделение или ликвидацию) 

осуществляют по решению Совета Клуба; 

8.2. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации клуба. 

ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, ликвидирован по решению учредителя и 

общего собрания; 

8.3. Имущество после ликвидации клуба передается образовательной организации и используется 

на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу; 

8.4. Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, протоколы, приказы и т.п.) 

передают по описи в архив. 

  

  

  

 


