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1. Общие полOжения

Эi"*:::::::::"g::Уй клУб <Успенское)), в дальнейшем именуемый "IIIск", явJ]яе'ся

-.,f,.]ержке общественности.

H;*i} ":::::: __"::: I"u""l:_.uryчи, действует на осново конст1.1туrции россtrйской
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I7Yli|"дными принципами, нормами и стандартами.

Н*Чi#:ЖХ}}il;}:"'"Пj, "*"u""', э'dп,му, флаги, вымпелы, едину}о спор'ивнуrо

].l. Основной целью ШСК

2. Щели и задачи ШСК

является организация и совершенствоваFIие сtlорl]и Bllo-пlaccoBcrii

-<. ШСК осуществляет свою
: :..lL]_]еятельности своих членов,
:' _'.1.1СКТИВоМ,

работы в образовательном
1Iоровья обучающихся,
xacTepcTBa членов ШСК.

учреждении, пропаганда здорового образа жизни, ук|)епленIrеповышение их работоспособности, повышIение спортивного

работУ на основе демократии, гJIасност,рI, инлtцLlат|4tsы и
выборности руководящих органов и Iаx отIIе.гности IlсrреД

устойчивого иrrгереса к
ТУРИЗМОМ, К ЗДОРОВОП,IУ

i,i, ,]остижение указанной цели осуЩествляется посредством реше].,лIя cлe/iyl.tltl,{x зал.]tI.--_tlяЩIlх Перед ШСК:
r создание условиЙ для развиТия массоВых и индИвидуальFIых форм физrсузtь.l.урrtсr-
, оздоровительной и спортивной работы в образовательном учрежлеIIии;7 организация рiвличных форм спортивной жизни среди оdу"оarц"хся образова'е.цыjого
. \,чреждения;
r привлечение обучающихся образовательного учреждения к объе2lи}lе}tию на oclloBeобщности интересов в команды по рi}зличным видам спорта;

систематическим занятиям физической кульryрой, спортом,
образу жизни.

9!ФrlIril wP
образовательного учреждения и с воспитанникаN{и Других клубов;



и оздоровитепъЕой работы в образоватеlrъном учреждении;

(о"цоро**rопънъlе пагеря, байдарочвыо и тYристичеQкие походъ\ ) к т.п.).

ПомимО перечисленЕыХ видоВ деятепъностИ шсК мо}кеТ осуществJlяl]Ь lILl)tt\.

противоречащую уставу, деятельность.
2,4, В своей деятельности ШСК активно взаимодействуеТ с профсоюзной оргаНIlЗliii;:
образовательногО )Е{реждения, а также с инымИ обществеllнымИ орган}IзацIil_\,

молодежными объединениями, активно участвует в спортивной жизни горо/{а, clб;racTt,r.

2.5. шсК можеТ иметЬ свою симВолику' название' эмблему' единуЮ спортIIRнУIО фt,\i,.'r,,

иные знаки отличия.

объединениях;

уставныХ целей' вноситЬ предложения В органЫ государстВенной власти I:I орпrfl-
местного самоуправления, органы управления образовательного учрежденlrя l
организации, занимающиеся развитием спорта;

клубами;
3.2, СК мОжет осуществлятЬ иные права, предусмоТренные действующим законодательстпI
РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.

обязанности Шск

Шск обязан:
} соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризtlанные прIlнцlrпl

нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, trрелусNlотреli

настоящим уставом и иными учредительными документами;

5. Участники ШСК, их права и обязанности

5.1. Членами ШСК могуГ быть физИческие лица, достигшие возраста 7 лет. Юридическне
могуt быть участниками ШСК.
5.2. Прием в члены шск производится решением Совета ШСК на основании личньгr
заявлений лиц, желающих стать членами.ШСК.
5.3. Исключение из членов шск производится решением Совета Шск за неоднократно,е

нарушение членом шсК обязанностей, предусмотренных настоящиNI уставом.
5.4. Члены ШСК имеют право:

4.



6. Руководящие органы

б.1. Общее собрание

Высшим руководяlцим органом ШСК является общее собрание ytlacl]tlиKgg, сt)зыtsаL,}

Советом ШСК не реже одного раза в год,

ВнеочереДное общее собрание можеТ быть созвано пО требованИю не менее LIеM одной тр

участников ШСК.
ИнициатоРы проведения общего собрания обязаны известить об этом собралlии всех

участников ШСК.

б.2. Совет ШСК, Прелселатель Совета ШСК

постоянно действующим руководящим органом ш9к является Совет, шск,
общим собраниемна 1 год и подотчетный общему соýранию участников.

число членов совета не может быть менее трех человек. Члены Совета Шск из

состава выбирают председателя совета на срок действия полномоtIий coBcтa,

Совет шск осуIцествляет права и исполняет обязанностлI от имени IIICK,

СовеТ шсК решаеТ все вопроСы, связанНые с деятельностьIо шск, кроNlе ,гех, ч,го

исключительной компетенции общего собрания,

содействует реa}лизации инициатив воспитанников во внеучебной доятельностl{: l

инторесы и потребности обучаюшихся в сфере внеучебной дея,гельностLI, создает \

ДпяихреалиЗации'приВлекаеТВосПиТанникоВкорГаниЗацииВOсПиТаТеЛЬно!"tрIсПоР
работы в образовательном учреждении;
в *одa овоей деятельности содействует разрешению конфликтных воttрооOв: участ

решении проблем образовательного учреждения, согласовании интересоl] воспитаtl

педагогов и родителей, организует работу по защите прав воспи,ганников, укреп
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самоуправления, содеI"rств},ет оргашtзашIil спорт]lвны\ ПРt]ГРа\l}l Il проектов как на

территории образовате..Iьного \чред_]енIUI Il вне ее,

Все решения принимаются просты\l бо--lьшltнство\t го.-Iосов от обцего LIиcJla чJlегtоI} Сове,га

шск.
Председатель Совета шсК выпо-lняет органIlзацIlонно-распорядитеJlьные функtlии,

непосредственно представ_Iяет ШСК в органах гос\,.]арственной власт1,1, оргаFIах месl,ного

самоуправления, оргашlзашtях lt обшественньt\ ооъе.]I IHeHI 1ях.

Председатель организует по-]готовк},II прове.]енIlе зace-]aнttl"t Совета шск,

7. Порялок внесенIlя допо.rIненIlI"I Il rrзпtененrrй в устав

7.1. Измsнения и дополнения в устав вносят по решению общего собраrrия учirстн],Iкоl].

7.2. изменения и дополнения в уставе ШСК приобретают силу с N{oМctlTa tIРI,1FIrrГИЯ РеLLlеl{ИЯ

внесении изменений и дополнений в устав на общем собрании участников Шск,

8. РеорганIIзация и ликвидацIrя ШСК

спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрапия и друi,им

основаниям, предусмотренныNI лействующиN1 законодательствоI\I.
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