Устав спортивного клуба «Старт»
Общие положения
1. Спортивный клуб Старт в дальнейшем именуемый «ШСК», является
общественным объединением, создан на базе МБОУ СОШ №12 с.
Первомайское
2.ШСК является общественной организацией, создан на добровольных
началах по инициативе учащихся, педагогов и родителей. Работа ШСК
строится в соответствии с, принципами государственной системы
физического воспитания при широкой поддержке общественности.
3.ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных
организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ
«Об образовании», Закона РФ «О физической культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
настоящего
устава,
руководствуется
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
4. ШСК имеет символику, название, эмблему.
5. ШСК осуществляет свою работу на основе демократии, гласности,
инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих
органов и отчетности перед коллективом.
6. Место нахождения руководящего органа (Совета клуба): ул.Пушкина,д.1а
7. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь
самостоятельный финансовый баланс.
Цели и задачи
1. Основной целью СК является организация и спортивно-массовой работы в
образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья учащихся, повышение их работоспособности,
повышение спортивного мастерства членов ШСК.
2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих задач, стоящих перед ШСК: создание условий для развития
массовых и индивидуальных форм спортивной работы в образовательной
организации;
организация различных форм спортивной жизни среди
учащихся;
привлечение учащихся образовательной организации к
объединению на основе общности интересов и команды по различным видам
спорта; воспитание у учащихся образовательной организации устойчивого

интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом,
туризмом к здоровому образу жизни.
Для указанной цели ШСК
осуществляет следующие виды деятельности: создание сети физкультурного
актива во всех группах; содействие открытию спортивных секций;
агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование
учащихся о развитии спортивного движения;
проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди
учащихся образовательной организации и с учащимися других клубов;
создание и подготовка команд ШСК по различным видам спорта, для участия
в соревнованиях различного уровня; внедрение физической культуры в быт
учащихся ,проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в
образовательной организации;
организация активного спортивнооздоровительного отдыха учащихся
3. В своей деятельности ШСК активно участвует в спортивной жизни села.

