
  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

 
 ПРИКАЗ 

 от 10.09.2021 

    № 19 

       

Об утверждении Устава школьного спортивного клуба «СПАРТА» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 "Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе 

в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами" ,  с 

целью вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития 

и популяризации школьного спорта  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Устав школьного спортивного клуба «СПАРТА» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средней 

общеобразовательной школы №8 (Приложение №1 к приказу МАОУ СОШ 

№8 от 10.09.2021 года №19)  

2. Ввести в действие Устав школьного спортивного клуба «Спарта» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 с 13.09.2021 года;  

3. Л.Г. Дорониной, заместителю директора по воспитательной работе 

разместить Устав школьного спортивного клуба «Спарта» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «средней 

общеобразовательной школы №8 на официальном сайте МАОУ СОШ №8 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             Е.М Константинова 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Школьный спортивный клуб «СПАРТА» Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 

(далее – ШСК) – общественное объединение Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8, 

является наиболее перспективной современной организационной формой 
развития массовой физической культуры и спорта;  

1.2. Полное наименование: Школьный спортивный клуб «СПАРТА». 
Сокращенное наименование: ШСК «СПАРТА»;  

1.3. Учредителем ШСК является Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8» 
(далее – Школа);  

1.4. ШСК, выполняя свои уставные задачи, руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативными 

документами  
Министерства образования молодежной политики Свердловской области, 

приказами школы, Уставом МАОУ СОШ №8, настоящим уставом, в соответствии 
с общепринятыми принципами и нормами;  

1.5. ШСК не является юридическим лицом. Отношения между ШСК «СПАРТА», 
и участниками образовательных отношений регулируются настоящим Уставом.  

1.6. ШСК клуб создан на добровольных началах по инициативе учащихся, 
педагогов, родителей (законных представителей) учащихся. Работа ШСК строится 
в соответствии с настоящим Уставом, на основе государственной системы 

физического воспитания при поддержке общественности;  
1.7. Место нахождения ШСК «СПАРТА»:  

1.7.1. Юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Парковая,5. 

1.7.2. Почтовый адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Парковая,5. 

1.7.3. Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Парковая,5. 

1.8. Руководящим органом ШСК является Совет школьного спортивного клуба 
(далее – Совет ШСК);  

1.9. ШСК имеет свою эмблему, девиз;  
1.10. В ШСК не допускается создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций;  
 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 

 СПОРТИВНОГО КЛУБА  
2.1. Цели деятельности ШСК:   

2.1.1. вовлечение участников образовательных отношений в занятия физической 
культурой и спортом;  



  

  

2.1.2.  развитие и популяризация школьного спорта;   
2.1.3. пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей);  
2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК задач:  
2.2.1. вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;  

2.2.2. организовывать физкультурно-спортивную работу с участниками 
образовательных отношений;  

2.2.3. участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций;  
2.2.4.  развивать волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни;  

2.2.5. укреплять здоровье и физическое совершенствование участников 
образовательных отношений, на основе систематически организованных 

внеклассных физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых 
мероприятий (спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 

праздников и других мероприятий);  
2.2.6. оказывать содействие учащимся, членам спортивных сборных команд 

школы, в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;  

2.2.7. организовывать спортивно-массовую работу с учащимися, в том числе с 
учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья;  
2.2.8. обеспечивать консультационное сопровождение педагогов Школы, 
реализующих в своей профессиональной деятельности физкультурно – 

оздоровительное и спортивно – массовое направления. 
2.2.9. совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых направлений.  

 
3.  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА, ФОРМЫ РАБОТЫ  
3.1. Направления деятельности ШСК:  

3.1.1. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в Школе, в том числе организация и проведения школьного этапа 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Красноуральска, 
Президентских состязаний, Президентских игр, тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
и других мероприятий по решению их Оргкомитетов;  
3.1.2. организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья учащихся, 
социальной активности участников образовательных отношений, посредством 

занятий физической культурой и спортом;  



  

  

3.1.3. проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;  

3.1.4. формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 
участия в соревнованиях разного уровня;  

3.1.5. пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни;  

3.1.6. поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физической 
культуре и спорте;  

3.1.7. информирование участников образовательных отношений о проводимых 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях различного 
уровня;  

3.2. Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и 
командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно - технической подготовки, а также состояния здоровья учащихся;  
3.3. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 
физической культуры и спорта;  

3.4. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами Школы:  

3.4.1. К занятиям в ШСК допускаются учащиеся, представившие на имя 
руководителя ШСК письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения 
о состоянии их здоровья;  
3.4.2. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми учащимися ШСК 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими 
работниками медицинских организаций, где учащийся получает первичную 

медико-санитарную помощь;  
3.5. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с МКУ 

«Управление образования городского округа Красноуральск», МКУ «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск», 

образовательными организациями города Красноуральска, педагогическими, 
научными, спортивными, общественными и другими организациями по вопросам 

своей компетенции.  
3.6. ШСК может являться базой для организации мероприятий в рамках 

реализации своих функций и направлений деятельности.  
 

4.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА  

4.1. ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:  
4.1.1.  свободно распространять информацию о своей деятельности;  

4.1.2.  участвовать в выработке решений органов управления Школы;  



  

  

4.1.3.  осуществлять полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях;  

4.1.4. самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов в области физической культуры, разрабатывать, принимать и 

реализовывать оздоровительные программы для детей в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к спортивно-оздоровительным программам;  

4.1.5.  проводить собрания;  
4.1.6. осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

4.1.7. выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 
своих уставных целей, вносить предложения в органы управления Школы и 
организации, занимающиеся развитием спорта;  

4.1.8. поддерживать прямые контакты и связи с другими образовательными, 
спортивными организациями и клубами;  

4.1.9.  иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;  
4.1.10. может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам школьного 
спортивного клуба.  

4.2. Школьный спортивный клуб обязан:  
4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом, Уставом и локальными нормативными 

актами Школы;  
4.2.2.  ежегодно информировать общественность о своей деятельности.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО  
СПОРТИВНОГО КЛУБА 

5.1. Членами ШСК могут быть учащиеся Школы, достигшие возраста 7 лет, 
педагогические работники, родители (законные представители);  

5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании 
личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК;  

5.3. Все члены ШСК имеют равные права и обязанности.  
5.3.1.  Члены ШСК имеют право:  

5.3.1.1. избирать и быть избранными Совет ШСК;  
5.3.1.2. на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
5.3.1.3. бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;  
5.3.1.4. участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  
5.3.1.5.  вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК;  
5.3.1.6. использовать символику ШСК;  

5.3.1.7. систематически проходить медицинское обследование;  
5.3.1.8. носить спортивную форму, эмблему ШСК  



  

  

5.3.1.9. получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.  
5.3.2.  Члены ШСК обязаны:  

5.3.2.1. соблюдать устав ШСК;  
5.3.2.2. выполнять решения, принятые Советом ШСК;  

5.3.2.3. вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность;  
5.3.2.4. посещать спортивные секции избранному виду спорта;  

5.3.2.5. принимать активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях Школы;  

5.3.2.6. соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 
правил личной гигиены;  
5.3.2.7. быть дисциплинированным и требовать дисциплины от других;  

5.3.2.8.  показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 
болельщика;  

5.3.2.9. способствовать укреплению материально-спортивной базы Школы, 
бережно относиться к имуществу ШСК и спортивному инвентарю;  

5.3.2.10. помогать младшим в овладении спортивными навыками;  
5.3.2.11. создавать и поддерживать авторитет и спортивные традиции Школы.  

 
6.  СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
6.1. Деятельность ШСК базируется на принципах свободного физкультурного 

образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
учащихся, гражданственности, общедоступности, адаптивности, реализуемых 
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития детей разного возраста;  
6.2. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет 

руководитель ШСК, назначенный директором Школы.  
Руководитель ШСК:  

6.2.1.  выполняет организационно-распорядительные функции;  
6.2.2. непосредственно представляет ШСК в органах управления Школы и 

общественных объединениях;  
6.2.3.  организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК;  

6.3. Органами самоуправления ШСК являются общее собрание членов ШСК и 
Совет ШСК;  

6.4. Общее собрание (конференция) членов ШСК созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год;  

6.5. Общим собранием членов ШСК избирается Совет ШСК из числа лучших 
учащихся, спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки 
классов, родителей (законных представителей), педагогических работников;  

6.6. Заседание Совета ШСК проводится не реже одного раза в полугодие. Совет 
ШСК содействует реализации инициатив учащихся во внеклассной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеклассной и внешкольной 
деятельности, создает условия для их реализации, привлекает учащихся к 



  

  

организации спортивной работы в Школе. Совет ШСК содействует организации 
реализации спортивных программ и проектов на территории Школы и вне ее. 

Совет ШСК осуществляет:  
6.6.1.  Осуществляет прием в члены ШСК и исключает из ШСК;  

6.6.2.  Рассматривает и принимает план работы ШСК;  
6.6.3.  Обсуждает отчеты и информацию о работе секций, групп, команд;  

6.6.4.  Подводит итоги выполнения норм учащимися комплекса ВФСК ГТО;  
6.6.5.  Подводит  итоги  проведения  физкультурно-оздоровительной  и  

физкультурно-массовой работы мероприятий;  
6.7. Общее собрание (конференция) членов ШСК, заседание Совета ШСК 

считаются правомочными, если в них участвуют более половины членов;  
6.8. Решения Общего собрания (конференции) членов ШСК, Совета ШСК 
принимаются простым большинством голосов, характер голосования 

определяется собранием.  
 

7. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЬНОГО  
СПОРТИВНОГО КЛУБА 

7.1. В ШСК ведется следующая документация:  
7.1.1. план спортивных физкультурно-массовых массовых мероприятий на 

учебный год;  
7.1.2. программы, расписание занятий спортивных секций, кружкой, объединений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  
7.1.3. журналы учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  
7.1.4. положение, сценарии проведения мероприятий спортивной направленности, 
спартакиады, соревнований;  

7.1.5.  протоколы соревнований по видам спорта;  
7.1.6.  протоколы выполнения комплекса ВФСК ГТО;  

7.1.7.  отчеты о работе ШСК за учебный год.  
 

8.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 8.1.  Директор Школы предоставляет ШСК в бесплатное пользование школьные 
спортивные сооружения, инвентарь и оборудование;  

8.2.  Источниками финансирования ШСК являются:  
8.2.1.  бюджета Удмуртской Республики;  

8.2.2.  бюджет муниципального образования «Город Ижевск»;  
8.2.3.  средства от приносящей доход деятельности;  

8.2.4.  средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;  
8.2.5.  иные источники, не запрещенные законодательством.  
 



  

  

9.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА 

9.1. Все изменения и дополнения в Устав ШСК обсуждаются и принимаются 
Общим собранием (конференцией) членов ШСК с последующим утверждением 

директором Школы;  
9.2. Деятельность ШСК может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации ШСК. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, 
ликвидирован по решению учредителя и (или) общего собрания (конференции) 

членов ШКС;  
9.3. Документы и отчетность ШСК при его реорганизации или ликвидации 

передаются руководителем ШСК по свободной описи организации-
правопреемнику, либо в архив.  
 

Устав школьного спортивного клуба «СПАРТА»  
рассмотрен на заседании педагогического совета  
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