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УСТАВ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 «ПРОМЕТЕЙ» 
  

1.1. Создаваемый при школе спортивный клуб «Прометей », именуемый в 

дальнейшем ШСК « Прометей», находится по адресу: 663332, Красноярский край, г. 

Норильск, р-н Талнах, ул.Бауманская д.12. 

            Согласно  нормативным документам:  

         -  Письмо  министерства  образования  и  науки  Российской  федерации от  10.08.2011№  

МД-1077/19  и  министерства  спорта,  туризма  и  молодѐжной политики  Российской  

федерации  от  10.08.2011  №  НП-02-07/4568 «О  методических  рекомендациях,  по  

созданию  и  организации  деятельности школьных спортивных клубов»;  

         -  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  (Минпросвещения  России) от  23.03.2020  №  

117  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде  общественных  объединений), не являющихся юридическими 

лицами». 

1.2. ШСК " Прометей" призван сформировать у его членов сознательное и ответ-

ственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности; выработать 

практические навыки и умения действовать в чрезвычайных ситуациях; содействовать 

гражданско-патриотическому формированию взглядов, положительному отношению к 

здоровому образу жизни, совершенствованию морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 

1.3. ШСК " Прометей" имеет статус структурного подразделения школы и 

реализует общие цели и задачи, определенные уставом школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. ШСК "Прометей" руководствуется основными принципами: добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, гуманизма, демократии, открытости, творче-

ского и индивидуального подходов. 

1.5. ШСК "Прометей" имеет свою эмблему, девиз и флаг. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. ШСК «Прометей», являясь добровольным объединением детей, молодежи и 

взрослых, в сотрудничестве с организациями и учреждениями любых организационно-

правовых форм и частными лицами целями своей деятельности считает: 
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• приобщение детей и юношества к вопросам личной и коллективной безопасности, 

развитие их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных 

ситуаций, оказанию взаимопомощи; 

• активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

• всемерную популяризацию и пропаганду среди населения здорового и безопас-

ного образа жизни; 

• проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий; 

• организация и проведение школьных, городских соревнований и других массовых 

мероприятий; 

• организация и проведение походов выходного дня с учащимися, родителями, 

учителями; 

• создание условий для развития всех форм и видов спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСК 

3.1 ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвер-

жденным МБОУ «СШ № 30». 

3.2. ШСК вправе: 

• Иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

• В установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования 

спортивный инвентарь и форму; 

• Осуществлять планирование, подготовку и проведение спортивно-массовых со-

ревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физ-

культурно-оздоровительных мероприятий; 

• Выдвигать членов Клуба на награждение и поощрение грамотами, памятными 

подарками. 

• Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

4. ЧЛЕНСТВО ШСК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся МБОУ «СШ № 30», их родители, 

педагогические и другие работники образовательного учреждения, принимающие участие 

в мероприятиях, проводимых клубом. 

4.2. Прием в члены ШСК осуществляется по решению Совета на основании инди-

видуального заявления и справке (допуску) лечебного учреждения. 

4.3. Члены ШСК имеют право: 

• избирать и быть избранными в совет клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

• пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооруже-

ниями, методическими пособиями; 

• получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

• заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, секциях, 

командах клуба; 

• обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сбо-

рах; 

• принимать участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках; 

4.4 Члены ШСК обязаны: 
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• вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься фи-

зической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность; 

• бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных заня-

тиях, соревнованиях; 

• помогать клубу в проведении массовых мероприятиях; 

• систематически проходить медицинские осмотры, соблюдать личную гигиену и 

требования врачебного контроля; 

• Иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ШСК 

5.1. Руководство деятельностью клуба осуществляет  руководитель клуба, 

назначаемый на должность директором школы. 

5.2. Управление клубом осуществляет Совет, избираемый общим собранием. 

5.3. Совет ШСК "Прометей" избирается из числа лучших обучающихся, спортсме- 

нов-активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, педагогиче-

ских работников. Избирает из своего состава председателя, который является замести-

телем руководителя клуба. 

5.4. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются голосо-

ванием. Характер голосования определяется правлением клуба. 

5.5. Порядок и сроки проведения внеплановых заседаний Совета определяют сами 

члены Совета клуба. 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШСК 

6.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе спортивно-

оздоровительной, спортивной деятельности учащихся. 

6.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно- правовыми 

основами, регулирующими деятельность спортивных школ, утвержденными 

Министерством образования 01.02.95 № 03м и Санитарными правилами и нормативами. 

6.3. Занятия в клубе проводится в соответствии графиком и расписанием в форме 

тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных 

праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных выступлений. 

6.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными тренерами- 

преподавателями и педагогическими работниками дополнительного образования. 

6.5. За всеми занимающимся в клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль. 

            7.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Изменения и дополнения в Устав ШСК "Прометей" вносятся решением общего собрания 
организации. 


