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1. oбщие ПoЛoяtrния

1.1. ШкoльньIй спopтивньrй клyб <Aтлет> МБoУ Алекcеевcкoй оoш им. лeтЧикa.исTребитeля П.Е.
Кopoлeвa (именyeмьй в дalгьнейrпем- Клyб) являетcя нaибoлее пepcпeктивнoй сoвprп,IeнI{oй
opгal{иЗaциoвI{oй фopмой paЗвиTия мacсoвoй физинeокoй кyЛЬЦT}ьi и спopтa' a тaюке
oздoрoвЛения oбуraroщихcя, poдитeлей и пeДaгoгичеcкиx paбoтникoв rпкoльr'

|.2. Увpедителем Клyбa являетcя a.цминиcтрaция М1тrиципaльнoгo бюджетнoгo
oбщеoбpaзoBaTrльнoГo rфrх(.цeния Aлекcеевcкaя cpедняя oбщroбpaЗoвaTеЛЬнaя Iпкoлa имrI{и
летvикa-иcтpeбителя Петpa Ефимoвиva Коpoлeвa (именyемaя дaЛeе. lllкoЛa)'

1.з. Kгyб в свoей деятельI{oсти p}.кoвo,цствyrTся КoнcтиryЦией PФ, Зaкoнoм PФ oт 10.07.92 г',
Ns 3266-1 <oб oбpaзoвaнии>' ФeдrpaпьньIМ зaкoI{oM oт 29.04,99 г.' Ns 80.ФЗ (o физичrскoй
кyЛьтype и спopтr в Poсcийскoй Фодepaции>' нaстoящим Уcтaвoм.

1.4. Пoлнoе нaимeт{oвaниr: Шкoльньtй cпopTиBlrьlй кЛyб (ATЛеTD. Coкpaщеннoе нaиМеI{oBaниo:
ШCК <Aтлет>.

1.5. Клyб нe явЛяrтcя юpиДичrcкиМ лицoм. oтнolпениe Мo}tдy Клyбoм, oбy.raющиMиоЯ и их
рoДитeJUIMи (лицaми, I4х зaмеI{ЛoщиМи) pегyлиpyroтся нaотoящим Уcтaвoм.

1.6. Mестo нaхoх{,цения Кту6a: З46972, Pocтoвcкая oблaсть, Maтвеевo-Кщгaнский paйoн, селo
Aлекоеeвкa, yл. Coвeтскaя, д' 73

1.7. Ifty6 иМеrT cBolo эмблeмy, девиз.



1'8. B Ifuyбе не дoПycкarTcя coз,цaние
ПoЛитиЧrских и реЛигиoзH Ьtx движений

и .цеяTеЛьнoсTЬ пoЛиTичеcкиx пapтий, oбществeннo-
Iz оnг^rJЙ1^|тЙй

Itели и задauи:7

2.1. Itлyб сoз.цaeтоя B цrляx Циpокoгo пpивЛrчoниЯ oбyчaloщиХcя, po.цитrлeй и ПеДaгoГическиx
рaбoтникoB llIкoльr к peгyляpl{ЬIМ зaнЯтияМ физи.reокoй кyльт1рoй и cпopToм' фopмиpoвaниe
зДopoвoгo oбpaзa жизни, opгal{и3aции aктиBIloГo oT,цЬIxa, ПoBьIшIrние рoвня физиvеокoгo
разBиTия' oбъединение 'цействий yчaсттlикoв oбразовaтельнoгo пpoцrсоa пo фopмирoвaнию
шкoлЬI - Trрpитopци З.цopoвья.

2'2. Оcъloвllьlми ЗaДaЧaМЙ Клyбa являетcя:

- aкTивнoе сoдeйствие, физияеокoмy, ,ц),D(oBт{oмy и гpaжДal{cкo.пaтpиoтичrскoМy BoclIиTaI{ию
oб}-таroщихcя, Bт{едprт{иr физинескoй кyЛьт}рьI и спopтa в иx Iloвсe,цIlrвнyю жизнь,
opГaнизaция рaбoтьт пo yкрепЛеТ{иJo здopoBЬя и пoBьII]IеT{иto рaботoспoсобнoоти;

- coздilЕиe ycлoвий .цJUI пpиBлeчrния rтIкoлЬникоB к сиотeМaтичrcкиМ зaнятияМ физиueскoй
ftyльт1poй, cпopToМ и TyризМoМ; opгaнизaция зaHЯт|IiI в оПopТиBI{ЬIx оекцияx;

. пpoвoДeние МaccoBЬIx, фи3кyлЬтypнo-oз.цopoвитолЬньтx и cпoрTиBт{ьП МepoприяTий,
тoвapищecких cпoрTиBIlЬtх Bстpeч c ДpyГиMи клyбaми (rшкoлaми)'

- зaкprплениr и coвеpшel{cTвoBaниr yМrEий и т{aBЬIкoв y{aщиxcя, lтoлyЧеI{T{ЬIx иMи I{a yрoкaх
физинеcкoй кyЛьT)?ьl, и ттa этoй oснoве сoДействие фopмиpoвaнию жизнент{o-нroбхoдиМЬгх
физиuecкиx кaчrcTB;

. вoспитaние y шкoЛЬт{икoв oбщrcTвеT{T{oй aктивI{oсTи и щyдoлtoбия, кoЛЛeкTиBизМa и
цеJТoycтprМЛoннoсTи;

. paЗвиTиr твop.rоcкой инициaTиBЬI' caМo.цrятeЛьнocTи и opгaнизaтоpскттx спoоoбнocтей,
кpeaTиBIIocти;

- шиpoкajl llpoпaгaндa физи'тeскoй кyльтуpьr, cпoртa и Зox{;

. прoфилaктикa прaBollapyшений, aсоциaльнoгo Пoведrния и BpеднЬtx

lIpиBьгIrк оpeДи yчaщиxcя;

2.З, |Ipaвaи oбязaннocти клyбa:

,{ля pеaлизaции ocт{oвнЬIх задaн, Клyб иМrrт пpaBo:

. caМoстoятельнo' с y{eтoм ГoсyдapсTвенньtx oбpaзoBaTeЛЬт{ьIx сTaI{дapтоB в oблaоти
физиurcкoй кyлЬтуpЬI, paзpaбaтьIвaть, ПpинимaTь и реa.JIизoвьIвaть oЗдopoвителънЬтe
иI{ДивиДyaЛьнЬIе и экcпеpиМeпTaЛьнЬIе прoгрaММьI .цля детeй в cooтвrтcтвии c TpeбoвaнияМи,
пре'цЪяBJUIeMЬI14и к оПopTиBтlo.oздopoвиTeЛьньlМ пpoгpaMMaМ;

- paзpaбaтьвaть )ЧебньIй плaн, гoдoвoй гpaфик и paспи cat|Ie зagЯ.|Йit;

- вьтбиpaть фopмьI, сpедствa и МетoДЬI oбy{ет{ия и воспиTaI{ия B пpе.цеЛaх, oпредrЛенньIx



з.lкот{oДaTельcтвoМ PФ <oб oбpaзoвaнии>, Уcтaвoм цIкoJrЬr;

.оaМoсToяTrльI{о вьlбиpaть фopмy oценoк и тестиpoBallие физинoскoй ПoДгoтсltsJlgннoсTи'
ypoBI{я ЗДopoBья;

- co.цейcтBoBaTЬ paзвиTи}o МaтrриaЛЬнo-Tехническoй базьt .цля зaнятий физи.тескoй кyльтyрoй;

. пpoвo,цитЬ copевнoвaния зa счeт cрrдсTB oбpaзoвaтrльнoГo yчpeжДет{ия' cттoноopoв:

- oбеcпeчить вьIпoлнениe тpeбoвaний бeзoпacнoсти, caгtЙTapИИ и гиГиrнЬ1 пpи llpoвgДrнии
зaвятиil, МaссoвЬIx физкyльт1pнo.oз.цopoBитeльI{ьж меpoприятий и copeвнoвaний;

- B усTaт{oBлеIlнoм пoря'цкe пpиoбpетaть и BЬIДaBaTЬ нленaм клyбa для пoЛЬзoвaния спopтивньй
инвеI{Tapь;

- ocyщrcтBляTь пoДгoToBкy и пpoBrДениe мaccoBЬrx сПopтиBl{ьIx сopeвнoвaний, cпapTaкиaд'
утебнo.щениpoвoчнЬrx cбopoв, Дpyгиx МacсoBьтx физкyльтщнo.oздopoBиTrЛЬньж
Mopoпpиятий ;

- в ПеpиoД Летних кaI{икyЛ 1^lебньтй пpoцесc Мo}(еT пpoдoЛ)кaтьcя в фopме прoBeдеI{ия ЛrTFIиx
rпкoл (пpиrшкoльньIx плoщaдoк);

- кoМaн.циpoвaтЬ кoМaн.цЬI' уrебньтe грyппЬl' чЛенoв опopTиBнoгo клyбa, cпеци.rЛисToв Клyбa и
oтдеЛЬIТьrx спopтоМeт{oв нa copoвттoвaтrия' сеМинaрЬ] и T.д.;

. в пpеДeЛax cвoеЙ кoМПeToнции pr[IaTЬ кa.цpoBьтr вoпрocьI;

- нaгpaждaTЬ ДипЛoМaМи, ГрaMoTaMи и пooщряTЬ стIoрTcМенoв и физкyльт1pньtй aктив;

- продcтaBлятЬ тт'ToI{oв cпopTиBнoгo клyбa нa пpиcвoeние спopтиBI{ЬП pазpядoB;

- пpиllиМaTЬ МrрЬI Пo сoциaлЬHoЙ заtциТе членoв;

- oбеспечивaть opгaнизaциoт{I{o-MeToдиЧескoе pyкoвoдствo rлу6a и кoтlTpoЛЬ зa уrебно.,Ipениpoвочт{ьIМ IтрoцeссoМ в cекцияХ, oз.цopoBитеЛЬнЬtx ГpyТтпax;

- фopмиpoвaть cбopт{ЬIе кoМal{.цЬ];

- opгaт{изoBЬ]BaTь пoиcк и oтбop нaибoлее oдapеннЬrх спoртcМeнoв Для рекoМеIlдaции зaнятий в
cпopTиBI{ьtх шкoлax' Дpyгих yчре)к.цетlиях cПopTиBтloй нaпрaвленнoсти;

-в yоTaнoBЛентloМ пopяДке пpeДocтaвЛяTЬ нeoбхo.цим}rо инфopмaцитo o сoсToяl1ии Кrryбa в
oбpaзoвaтeльнoМ r{pr)кде1{ии;

- opгal{изoвЬIвaTь и пpoвo.циTЬ cМoтpЬl, кoт{к}pсьI нa лy{ш}тo opгa1{изaцию Мaссoвoй кyльт}рнo-
oз.цopoвитеЛЬнoй и спopтивнoй paбoTьI сpе.ци кЛaсcoв;

- При ПpoBе,цении физкyльтypнo-oз.цopoBиTелЬнЬIx и спopтиBнЬIх Мrpoприятий испoльзoвaть,
cреДcTBa ГocyдapстBr]lньtх и oбщеответ{T{ьIх

oргaнизaций, cпo1{copoв.



2.4. Кtlуб в пpaве:

. иметь эмблeмy, знaк, флaг и дpyг1ю aтpибщикy;

- нaгpФк.цaTь ГpaмoTal{и' пaмятньIми пoдapкaми опopтcМенoв и щrнеpoв клyбa;

. ттpr'цoстaвлять в yсTaт{oвЛrннoМ Пopядке дoк}a,{ет{TьI к тlaГpшк'цeниIo и ПpиcBoению cпopTивIlьIx
звaниЙ;

- oсyщеcTвЛЯTь ин}тo .цеяTrЛыloстЬ' не пpoтивoprчaщyю Зaкoт{o,цaTеЛьсTBy;

3. oбpaзoвaтельпьlй пpoцeсс:

3.1. Кrryб является цrl{TpoМ yпрaBЛrния опopтивнo-мaссoвoй' oздopoвительнoй paбoтьr с детьми,
poдитoJUIMи (лицa, их зaмeгтяroщиe), пе.цaГoГичеcкиMи paбoтникaми Шкoльr.

3,2, Клуб opгaниЗyет paбoтy в Trчениr y.rrбнoгo гoдa' B кaт{икyляpтroе вpемя paбoтaeт c
пJтoщaдкaМи .цневнoгo пpебьвaния; opГaI{изyrT T)риcтcкие олетьI' пoxoдъI (однoдневньте).

3.3. Cпopтивнo-oздopoвительньй пpoцeос в Клyбе opгaнизyeтcя чеprз:

. гpyппoвЬIr' cI]opтивнo.oздopoвитеЛьI{ьIr и теopетичrскиe ЗagЯ.||4я;

. TecтиpoBaние и oцeнкy физинecкoй Пo'цГoToBЛrннoсти;

- МoдиЦинский кoI{TpoJъ;

- уIaстиe в copoвнoвaнии;

. yчacтие в МaTчевыx вcтpeчaх;

- инстp}ктopcкaЯ Й cуДaЙcКaЯ тIpaктикa yЧaщиxся.

3.4. Ifuуб paзpaбaтывaeт и }тверж.цarт гoдoвoй плaн, гo.Цoвoй кrl'leнДaрЬ спopтивнЬтx
мepoпpиятий'

3.5. Кpитеpии oцeтIoк в деятельнoсти Пе.цaГoГoв клyбa:

. ypoвень пocrщaеМoсти, стaбильнoоть кoт{тингенTa;

- динaМикa ин'циви,цyaJIьIIЬD( пoказaтeлей pазвития физи.теcких кaчеотB

oбуrшoщиxся;

- )?oвri{Ь oсBorI{иЯ oснoвы ГигиeньI и сaМoкoнтpoJl'I'

3.6. .{исЦиплинa в Клyбe пoд,цержиBaеTcЯ I{a oclloве yвalкrl{ия чoЛoBeчrскoГo дoотoинcтвa
oбy.raroщиxоя и педaгoгoB. Пpимrнениe МrтoдoB физиuecкoгo и пcиxичеcкoгo Eaсилия пo
oтнoIII9IIию к qлel{aм шryбa - не дoпуcкaeтся.

4. Учacтники oбpaзoвaтельтroгo пpoцrcсa:



4' 1. llленaми клyбa являroтся уIаuциеcя шкoльI' педaгoгичrcкие paбoтники,

рoДит9Ли (лицa, иx зa.плeняioщие).

4.2. Членьт Клyбa имеют пpaвo:

- избирaть и бьrть избpaнньIМ в сoBeт кJryбa, пpиEиМaтЬ )л{acTиr B МepoпpияTияx, ПpoBoДIlMьD(
клyбoм;

- пoлЬзoвaтЬcя спopтивнЬIМ иI{ветITapoМ и oбopyдoвaниrм' cттopTиBIIЬIМи coop)Dкrниями,
МеToДичoскиМ и лo coбlлями;

- пoЛyчaTь кoнсyЛЬTaции' BI{oсиTъ пprДЛoжeI{ия пo yлу]шет{ию paбoтьI Клyбa;

- зaIIимaTься физиvескими )-Tтp кI{rI{иЯми' cпopтoм и TypизMoм B Гpylтпaх, секциях;

. oбщaтьcя и щенцpoвaTьcя нa cпeциaпЬEо-opгaflизyeМьгх кypcax, сeМинapaх и сбopaх;

. yчaствoвaTЬ в физкyльтypнo-oЗ'цopoBитrлЬт{Ьгx и cпopTиBI{ьD( МеpoПpиятиях, BьIcTyПaтЬ нa
cпopTиBIlьIx copeвт{oBaниях' опapTaкиaДax, физкyльтypньIx пpaзДникtlx;

. IIocиTь оПopтивI{}тo фopмy' эмблeмy.

4.2.1. Зaнимшощиеcя в Клyбe имeют ПpaBo:

- зaпимaTЬся в oднoй иJти двyx cекцияx (пo вьтбopy) пo paзлиrп{ЬIМ видaМ опoртa;

- зa aкTивнoе .'|Чac.rтIe в )киз1{и клyбa, зaнимaroщиеcЯ в Клyбe, пooщpяroTся с зaяеcoниeM
фoтoгpaфий нa <[ocкy ттoчетa)' oбъявления блaгoдapнoсти (в ycтнoй или пиоьМеEIloй фopме),
нaгpaжДeниr гpaМoтaМи, цеI{нЬIми пpизaМи;

- Ea }'вФкelrиo чrлoвrчеcкoгo дocToиI{cтвa' cвoбoдy сoвесTи и инфopмaции, овoбoдноe
вьц) кrние ообcтвенттьтх взгля'цoв и yбеждeний.

4.2.2. ПeДaгoгивеcкие paбoтники Клубa (щeнеpЬт.пprпoДaвaTeЛи,

пrдaгoги Дoпoлl{иTeЛьнoгo oбpaзoвaния, г{иTeJIЬ физкyльтypьI) иМеIоT Ilpaвo:

- ЗaщищaTь овoro пpoфеccиoп.lлЬнyю чосTь и Дocтoинотвo;

- овoбoднo вьIбиpaTЬ и исПoлЬзoвaTь МетoДики oбуrения, вoопитariия и спoртивньIe тpоI{иpoвки;

- oбrcпoчиBaться неoбxoдимьrм инBeнтaprМ и oбopy.Цoвaниeм;

- пoвьIшaTЬ свoro квaшlфикшщro;

- пa coци.rлЬнЬте ЛьгoTьI и гapaт{тии, ycтal{oвЛrI{I{ЬIr ЗaкoнoдaTeJlьстBoм PФ .цля педaгoгичocкиx
paботникoв;

- paбoтaть в TocI{oM кoнтaкте с po.цитеЛяМи (лицaми, иx зaменяroщими)



oбу{aющиxcя.

4.2.З. PoДlттeли (лицa, иx зaменяroщие) имеIoT lтpttвo:

- зalцищaть зaкoннЬIe Пpaвa и интepеcьr peбенкa;

- чrpез ЧЛеIloB клyбa утacтвoвaть B yпpzlвлет{ии ШCК <CCCP>.

4.3. Членьт клyбa oбязaньI:

. вrcп! з.цopoвьIй oбpaз )Iшзни' yкpепляTЬ сBoе здopoBЬe' peryЛяpнo зallиМaтьcя физи.тeскoй
кyЛьт}poй и cпopтoм' yлушIaTь овoю физиueскylo пoдгoToвлoI{нoсть и ГоToBиTь сeбя к
вьIcoкoпpoизвoдитrЛьнoNty Tрyдy и зaщите Poдиньт;

- беpежнo oTI{oсиTъся к иМyщrствy и инвентapю;

- пoкaзьIвaтЬ пpимep opгaнизoвal{т{ocTи |1 Д||cЦtшЕftffт|тpoвaннocти нa y.reбньrx Зar.ЯTИЯх'
сopeвIloBaнияx, в бьrry, пpинимaтЬ )r.{aотиr в физкyльтyрнo'опopTиBllьж мepoпpиятиях клyбa;

- пoMoгaTЬ кrфy в пpoвeлeнIти MaссoBЬIx мrpoПpиЯТий;

- cиcтеМaтически прoxo.цитЬ меДициI{cкor oсвидеTrльcTBoвaние, сoблюдaтЬ Личт{}тo гигиeнy и
тpебoвaния вpaнебнoГo кoнTpoЛЯ;

. имeть сoбственнyto фopмy лля зaнятий.

4'3.1. Зaяимaющиеcя в ШCК oбязaньI:

- coбшoдaTь УcTaв Клyбa;

. coбшo.цaтЬ cпopтивньй pe)киМ' дисциплинy и caниTapl{o.гиГиrничecкие тpебoвaния;

- aктивнo yчacтвoвaтЬ вo всеx физкyльтypнo-oзДopoвитеЛь]lьD( мepoпpиЯTияx;

- yвa.lкaть чeсTЬ и дocтoинcтво .цp1тиx oбуraroшrxоя.

4'3'2. Педaгoгические paбoiники Клyбa oбязaньт:

. yДoвлoтвopять щебoвaния педaГoгичrскиx xapaктеpиcтик, ттметь физкyльT}рIroe и
тте,цaгoгичеокoе oбpaзoBаrrие;

- вьтпoднять УcтaB Клyбa Пpaвилa вEу.IprI{I{rГo тpyдoвoгo pacпopядкa;

4,4. Зaнимaющимся в Клyбe зaпpещaеТся:

- к}риTЬ, )шoтprблять cпиpT}iЬте нaпитки) нapкoтичrскиe или тoксическиe

в9щеcтвa;

- вrcти caМoстoятoлЬнyIo пpеДпpиниМaTrльскylo .цеятrЛЬнoоть' в тoМ чиcле



зaниМaTЬcя poзничнoй TopгoBЛoй в Клyбr;

- пpиМoI{Ять B oTI{oЦении .цp)rг дpyгa pa:}нЬ]e фopмьl физиuecкoГo или пcихичеcкoгo gacI4IIIlЯ.

4.5. Poдитeли (лицa, их зaМеняIoщие) зa ПpoTиBoпpaвньте действия свoиx детей вo врeмя зaнятий
в Клyбе или нa тrppитopии клyбa (oбрaзoвaTrЛьнoгo y.lpеждения) несyт гpaжДal{окo-пpaвoвyю,
aДМинистpaтивн)тo ИJI:II yгoлoBт{yIo oTвeTcTвel{нocтЬ в cooтвrтcтBии c PoсcийскиМ
з.lкoнo,цaTельcTBoM и гpaжДaт{ским кoдекcoм PФ.

5. Cтpyкrypa К"'ryбa и opгaнизaция yпpaBЛeния.

5.1. ,{еятeльнoоть Клyбa бaзирyeтоя нa Принципax cвoбoднoгo физкyльтypнoгo oбpaзoвaния,
ПpиopиTeTax oбщечеЛoB9чеcкиx ценнocтей, )кизtти и здoрoвЬя yчaщиХся, гpa)к,цaт{ствoI{т{oсти и
Любви к Poдинe, oбщедoстyпноcти И aДaПT.'IBI1ocT-'I' praЛизyrMьIx физкyльтypнo-
oз.цopoBитeЛЬнЬгх пpoГpaMM к }T)oBI{яМ и ocoбеннocтям з.цopoBЬя, физивескoгo paзвития детей
paзЕoГo BoзpaсTa.

5.2. HепoсpeдcТвеннoе pyкoвoдоTBo .цrяTrЛьЕoстЬЮ клyбa оcyщеотвЛяeт pyкoвoДитrль кЛyбa'
нaзнaчaемьtй .циpеКТoроМ oбpaзовaтельнoгo yчре)ltдеHия

5 '3. opгaнaми сaМoyпpaвЛrния Клyбa является oбщrе сoбpal{ие vленoв клyбa и сoвrт кЛyбa.

5.4. oбщее coбрaние (кoнфеpенция) .rленoв клyбa сoзьIвarTcя пo Меpе неoбхoдимoоти, нo не
pr)ке oднoгo paзa в гo.ц. oбщим собpaниеМ членoв клу6a избиpaетcя оoвет клyбa из числa
rгrшшх обутаroщихся, спoрTcМенoв - aктиBиcTоB' орГaнизaTopoв физиuеcкoй по'цГoToвки
кЛacоoB' po.цитeлей, педaгoгиvеcкиx paбoтникoв.

oбщeе coбpaние (кoнфepeнция) пpинимaет Уcтaв клyбa, .ИЗбИpaeт сoвеT, paсcМaтpивaет и
пpит{иМaет МеpoтIp|4Ят11я пo paзBитиIo ФК и cпopтa.

5.5. Pепrения oбщrгo сoбpaния члeнoв кrryбa и сoветa кrryбa ПpиниМaloTcя ПpocTьIN{
бoльтпинотвoм ГoЛoоoB, хapaкTrр гoлосoвaI{ия oПpе.цеЛяeTоя coбpaнием.

5.6. Зaоrдaние coветa клyбa пpoBoДиТcя нr pr)кe oдI{огo рaзa B пoлyгoдие.

5.7. Сoвrт клyбa:

- ocyщrотвляoT IIpиrМ B uленьr клyбa и иоклтo.тaет из клyбa;

- pазpaбaтьтвaет и пpиниМaеT плaн paбoтьt:

- oбcyждaeT oтчетЬl и инфopмaциro o paбoTe кoмиcоий, cекций, ГpyПП, кoМaнД;

- пoдвo.циT иToГи ПpoBeДrния физкyльт1pнo-oзДopoвителЬт{Ьтx и cПоpTивI{oМaссoвьгх
МеpoпpиятиЙ;

- рaсcМaтpивaет пpодлoх{rния пo coвеpшенсTBoBaттию .цeяTeЛЬнocти кпyбa.

5.8. Клуб oсyщесTвляrT cвolo ДrяTелЬнocть B cooтветcтвии о Пoлoжением, yтBеpждoнньlМ
oбpaзoвaтельньtМ yчрrждениеM.



5'9. Coбpaния, кoнфеpенции, зaоe'цaния советa клyбa cчитaIотся ПpaBoМoчIlьIМи, rcли в них
у{acтв)тoт бoлее пoлoвиньt vленoв клyбa.

6. Учет и отчетнoсть к,тvбa'

6' 1. У.rет paбoтьr клyбa ведeтcя пo сле.цyющиМ paЗ,цrЛaМ:

- coстaв сoвeтa' кoМиcсий, тpенeрoв, пpeпoдaвaтелей;

. сocтaв зaт{иМaющихcя, рacпиcaние зaНЯ"rИй, пpoгpaммньrй МaTeриaЛ, пocещaемocTь (жщнaльr
спopTивI{ьП кpy)ккoв и coкций IПкoльт);

- Пpoведrние физкyльтуpнo.оIIopTиBт{ЬD( Мopoщиятий и poзyлЬTaтьI )п{aсTия всоprвнoвaнияx;

- ш{иГa peкopдoв yчaщиxся шкoЛьI;

. плaн paбoтьr нa гoд (кaлендapньtй).

7. Opгaнизaция и ЛикBи,цaция.

7.1. Bcе измerтеЕия и.цoпoлнения в Уcтaве Клyбa oбсyжлaroтся нa сoвrте клyбa и пpинимaroтcя
oбщиМ сoбpaнием Члrнoв клyбa c ПocлrдyloщиМ }твepжДel{иeМ aдMинисTpации
oбpaзoвaTольнoГo )щpeя{.цения.

7.2. Кoнщoль .цеяTrЛьHoсTи зa клyбoм oоyщеотBляется У.rредителем или иньlм ЛицoM
(yIIo JIIroмoчeнньIМ).

7.3. ,{еягельнoоть кпyбa мoжeт бьIть пpекpатценa пyтеМ pеopГaнизaДии I4I||1 III4КBИДaЦ|ттa кл1бa,
Клyб мoжет бьlть proргtшизoвaн, пepепрoфиrпарoвaн' ликвиДиpoвaн пo pешrнию Учpoдитoля и
кoнфеpенции'

7.4. Имyшеотвo пocЛe nикви.цaции клyбa, пepедaroTся oбpaзoBaTrльнoмy yrТрr}кдениIo и
испoльз}тотся нa физкyльт1рнo-oздoрoвиTеЛьнyю и cпoрTиBI{}4о paбoTy.

8. Финaнсoвaя деятельность к.lryбa.

8' 1. Истoчникaми финaнсиpoвaния клyбa являются:

- cpe.цcтвa' вьтделяемьIr aДМитIиоTрaциeй oбpaзoвaтeльнoгo }пфеж,цеlяИЯ Ha прoвеДет{ие
физкyльтypнo-o3,цoрoвиTеЛьнoй и опоpтивнoй paбoтьr сyraщимиcя;

- дoбpoBoJrЬнЬП пocт1тtлений oт физинеcких и юpидичeскиx лиЦ;

. пDoчие пocTvпЛrния.


