УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Совета ШСК
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1.Общие положения
1.1 Общественная организация школьный спортивный клуб «Легкая
атлетика» (далее ШСК) является добровольным
общественным
объединением, созданным в результате свободного волеизъявления
обучающихся, родителей и администрации школы, объединившихся на
основе общности целей и интересов для совместной реализации целей,
предусмотренных настоящим уставом.
1.2 Полное наименование: общественная организация школьный спортивный
клуб «Легкая атлетика».
1.3 ШСК осуществляет свою деятельность на базе МБОУ СОШ №2 г.
Батайска.
1.4 Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности,
равноправия всех его участников, самоуправления и законности.
1.5 ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основании
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Федерального закона от 050 октября 2015 г.
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1.6 ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы,
единую спортивную форму и иные знаки отличия.
1.7 ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,
иметь самостоятельный финансовый баланс.
2.Цели и задачи ШСК
2.1 Основными целям ШСК является организация и совершенствование
спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности,
повышение спортивного мастерства членов ШСК.
2.2 Достижение указанных целей осуществляется посредством решения
стоящих перед ШСК задач;
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной
организации;

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности
интересов в команды по различным видам спорта;
- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к
здоровому образу жизни.
2.3 Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды
деятельности:
- создание физкультурного актива во всех классах школы;
- содействие открытию спортивных секций;
- проведение агитационной работы в области физкультуры и спорта,
информирование общественности о развитии спортивного движения;
- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов
клуба и обучающихся школы;
- создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для
участия в соревнованиях различного уровня;
- проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе,
организация активного спортивно-оздоровительного отдыха.
ШСК может осуществлять иную, не противоречащую Уставу,
деятельность.
2.4 В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с иными
общественными организациями, молодежными объединениями, активно
участвует в спортивной жизни школы.
3. Права ШСК
3.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим
законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих уставных целей, вносить предложения в органы управления гимназией
и организации, занимающиеся развитием физкультуры и спорта;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными
организациями и клубами;
3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.
4. Членство в ШСК
4.1. Членство в ШСК является добровольным. Участниками (членами) клуба
могут быть обучающиеся 7-11 классов МБОУ СОШ №2 г. Батайска,
достигшие возраста 14 лет, а также физические и юридические лица –
общественные объединения, признающие и соблюдающие настоящий Устав,
разделяющие цели ШСК, заинтересованные и способствующие развитию
спорта.
4.2 Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом.
Прекращение членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей по
отношению к ШСК.

4.3. Новый член ШСК приобретает права и обязанности члена с момента
принятия в члены ШСК.
4.4. Прием в члены ШСК обучающихся, физических и юридических лиц
осуществляется Советом ШСК на основании заявления вступающего.
4.7. Членство в ШСК прекращается в случае добровольного выхода члена из
состава ШК на основании его письменного заявления, подаваемого в Совет
ШСК.
4.5. Совет ШСК вправе исключить члена ШСК в случае несоответствия
требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из
следующих нарушений:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена ШСК,
предусмотренных настоящим Уставом;
- грубое нарушение настоящего Устава.
5. Права и обязанности членов клуба
5.1. Члены ШСК имеют следующие права:
- избирать и быть избранным в руководящие органы ШСК в соответствии с
установленным в настоящем Уставе порядке;
- вносить предложения в руководящие органы ШСК по вопросам
деятельности ШСК;
- получать от ШСК необходимую информацию по всем направлениям
деятельности ШСК, организацией и проведением соревнований;
- в любое время выйти из состава ШСК;
- осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и
правил ШСК, а также законодательства Российской Федерации.
5.2. Все члены ШСК обязаны:
- в полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав, нормы и
правила, решения ШСК, а также обеспечивать их соблюдение со стороны
своих членов (для членов - юридических лиц);
- активно участвовать в деятельности ШСК, способствовать успешному
развитию и популяризации спорта, а также претворению в жизнь иных целей
и задач, определенных настоящим Уставом;
- полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего
Устава, норм и правил ШСК, а также законодательства Российской
Федерации.
6. Внутренняя структура ШСК
6.1. Общее собрание.
6.1.1. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание членов
ШСК, созываемые Советом ШСК по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
6.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее чем одной трети участников ШСК.
6.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом
собрании всех участников ШСК.
6.1.4. Общее собрание правомочно:

- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК,
направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу;
- если количество присутствующих на собрании членов меньше при условии,
что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее собрание
всех членов ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление согласно
настоящему уставу.
6.1.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.
6.1.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
- утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав;
- выбор членов Совета ШСК;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК;
- определение приоритетных направлений деятельности ШСК;
- рассмотрение жалоб членов ШСК на решения, принятые Советом ШСК, в
том числе рассмотрение апелляций членов ШСК, исключенных из ШСК
решением Совета ШСК, рассмотрение иных внутренних споров и
конфликтов;
- утверждение образцов эмблемы и иных символов ШСК.
6.2. Совет ШСК
6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет
ШСК, избираемый общим собранием на 1 год и подотчетный общему
собранию участников.
6.3. Руководитель ШСК.
6.3.1. Руководитель клуба осуществляет общее руководство клубом.
6.3.2.Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными
обязанностями.
6.3.3. Во всех вопросах работы клуба руководитель подчиняется директору
школы и заместителю директора школы по воспитательной работе.
8. Материально-техническая база ШСК
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется
спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная
площадка МБОУ СОШ №2, а также другие спортивные сооружения, которые
имеют разрешение на организацию и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
9. Реорганизация и ликвидация ШСК
9.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение
или ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания.
9.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания.

