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l. oбшrие ПoЛo)I(eIIия

1.1. QбщесTBеIIIIaя opГaниЗaЦия IIIкoлЬньtй спopтивньlй клyб <СпopтЛидеp>, иМеFIyеМaя B

Дaльнейtпем - IIIСК, яBЛяеTся дoбpoвольньtм обЩесTBеI{IIЬIM oбъе.цинениеМ yЧaщиxся'
IIе.цaГoгoB, сoЗ.цaHнЬIМ с цеЛЬIo кoopдиIlaциуl и oбъeДИНenИЯуcилий чЛенoB клyбa для
pе.}ЛиЗaции yсTaBнЬIx целей и зa.цaч.

1.2. Полнoе нaиМенoвaние: oбщественнaя opГal{иЗaЦИЯ rшкoльньrй спopTиBI{ЬIй клyб
<CпopтЛиДеp)>.

1.3. lIIск, BЬIПoЛIlяя сBoи yсTaBнЬIe зa,цauи, действyеT нaoсI1oBеКонститyЦии
Poссийскoй Федеpauии,Гpa>кдaнскoгo кo.цeксa Poссийскoй Федеpaции, ФeдepaЛЬнoГo

Зaкoнa oт 19 мaя 1995 г. Nb 82-ФЗ <oб общесTBеI{нЬIХ oбъединенИЯy'>>, Пpикaзa
Министеpствa oбpaзoBaния и нayки Poооийской Федеpaции oT 13 сентябpя20IЗ г. J\Ъ 1065

г. Мoсквa <oб yтвеp)кдellии Пopя.цкa oсyщесTBЛения.цеяTеЛЬнoсTи IIIКoлЬнЬIХ спopтиB}IЬIХ

клyбoв и сTy.цеI{чrскиx сIIopTиBнЬIx клyбoв>>, Федеpaльнoгo зaкoнa от 05 oктябpя 2015 г. Лb

274-ФЗ <<o внесении изМеFlеъlиfl'в ФедеpaльньIй зaкoн <o физиuеской кyльтypе и спopTе B

Poссийскoй Федеpaцv|И>> И oT.цеЛЬнЬIе зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе aктьr Pоссийской Федеpaции>>,

нaсТояЩегo Устaвa' pyкoвo.цcTвyrTся oбщепpизнaннЬIМи Ме}кДy}Iapo.цI{ЬIМи ПpинциIIaМи'

нopMaMи и сTaI{.цapТaMи.

|'4. Дeятe.IIЬtIoсTЬ llICК octIoBЬIBaеTся нa ПpинциПax дoбpoвoльtlocТи, paвнoПpaBия Bсеx

егo yчaсТI{икoB' с alvloyпpaB ЛellИЯ и з aкoннoсти'
1.5. llICК MS)I(еT иМеTЬ сиМBoЛикy, нaзBaниe, эмблемy, флaги' BЬIМпелЬI' rДиIIyю
сПopTиBIIyто фоpмy ИИНЬIe знaки o"ГЛИчklЯ.

1.6. IIICК не яBJIяeTся lopиДиЧескиМ ЛиЦoM и I{е Мo}I(еT oT сBoеГo иМени пpиoбpетaть
и oсyщесTBляTЬ иMyЩестBеt{I{ЬIr и неиМyщесTBeI{нЬIе ПpaBa, I{есTи oбязaннoсти и
оTBеTсTBеIIнoстЬ, бьlть истцoМ и oTBеTчикoМ B сy,це, иМеTЬ сaМoсToяTельньlй финaнсовьtй
бaлaнс.
2. I{eли *IЗaДaЧИ IIICк

2.1. lllсК coзДaеTся B цeЛях IIIиpoкoгo пpиBлечеl{ия обy.raтощиxся, pодителей и
Пе.цaгoгическиx paбoтникoв oбpазовaтельнoй opГal{изaцplи IIIкoЛЬI Ns 62 к pеГyЛяpнЬIМ

зaI{яTияМ физи.rескoй кyльrypой и cпоpтoм, фopмиpoBaниr ЗДopoBoГo oбpaзa }кизни,

opГaнизaции aкТиBt{oгo oT.цЬIxa, ПoBЬIIIIение ypoBIIя физи.rескoгo paзBиTия.

2'2' [ocти)кeниr yкaЗaнIIЬIХ целeй oсyйествлЯeTcЯ ПoсpеДсTBoIvI pеIiIеtIия сЛr.цyloщиx
сToяЩиx ПеpеД IIIСк ЗaДaч:

- сoз.цaние yслoвий.цЛя paЗBиTи,I I\,{aссoBЬIх'1ИHДklBИ.цyaЛЬЕIЬIx фop' физкyльтypнo-
oзДopoBиTельнoй и сПopTиBнoй paботьI в обpaзoвaтельной opгaнизaции;
- opгaнизaция paзЛичньIх фоpм сПopTиBнoй >кизrти сpeДkt oбyнarощихся oбpaзoвaтельной

opгaниЗaции;
- IIpиBЛечrние oбyнaющиxся lIIкoЛЬI к oбъе.цинеI{иIo нa oснoBе oбщнoсти инTеpесoB;

- BoсПиTaЕIиeу oбунaloщиxся oбpaзoвaтельной opгal{иЗaцииуcтotrlяиBoгo инTеpесa к

cисTrМaTическиМ ЗaнятияМ физиvескoй кyльтypoй, спopтoм, к з.Цopoвoмy oбpaзy )кизI{и.

2.3. [ля.цoсTижeния yкaзaннoй цели IIICК oсyщrсTBЛяrT сЛеДyloщиr Bи.цЬI.цеяTrЛЬ}loсTи:

- сoзДaние сети физкyJlЬтypнoГo aкTиBa Bo BсеХ клaссax шIкoЛЬI;

- сo.цействие oткpЬITиIo сПopTиBнЬIх нaПpaBЛrFIий в rпколе;
- aгиTaциoннaя paботaв oблacти физкyльтypЬI и сIIopTa, инфopмиpoBaние oбyvaюЩиxсЯ o

p aЗBИTИуI сПopTиBнoгo ДB и}кеtIия ;

- ПpoBедrние сПopТиBнo-МaссoBьIx }деpoПpИЯтиЙ, соpеBнoBaний сpеди oбyuaroщиxся IIIКoЛь]

и с BoспиTaнникaMи Дpyгиx ШСК;
- Пo.цгoToBкa BoсПиTaнникoB lПCк ДЛЯУЧacTИЯ B сoprBl{oBaниЯx paзЛичI{oГo ypotsЕIя;

- oсyщrсTBЛеIlие Пo.цгoTоBки ЧЛенoB Il]ск к BЬIпoлнrниIо нopМaTиBoB испьrтaний (тестoв)

кoMПлексa ГТo;



- opгaнизaЦИЯv|ПpoBедение физкyльтypнЬIx и сПopтиBIrЬIx МеpoПpИЯTиil, нaIIpaBленI{ЬIx нa

pеaлиЗaциIo кoМПJlексa ГTo; yтBеp}кДеI{иr ПoЛo}кений (pеглaментoв) o Тaкиx

MеpoПpиятиЯх;
- Bнs.цprние физи.rеской кyльтypьI в бьrт oбyuaroщиxся, пpoBе.цение сПopTиBнo-МaссoBoи и

oз.цopoвиTельнoй paбoтьr B ЦIкoЛе;

- opгaЕIизaция aкTиBнoгo сIIopTиBнo-oзДopoBиTелЬI{oГo oT,цЬIxa обyнarошиxся (пoxодьr,

TypизМ и T.П.,.
Пoмимo ПеpеЧисЛеI{нЬIx Bи.цoB ДеЯTеЛЬIIoсти llICК MoжеT

ПpoTиBopечaщyю yсTaBy' .ЦеЯTелЬI{ocть.
2.4.B свoей.цеяTелЬнoсти lllСК aкTиBtIo взaимoдеЙсTByеT с иI{ЬIМи

opгarrизaц v1ЯNIvI, МoЛoДежньIми объед|1HeI|ИЯ|\ц74' aкTиBI{o yчaоTByrT

oбpaзoвaтельнoй opгal{изaЦии.
3. Пpавa IIICк

oбЩественIlьIМи
B сПopTиBI{ой жизни

3.1. ШCк иМеeT ПpaBo B ПopЯДкr' пpеДyсMoTprнI{oM дейотвyroщим
зaкoнoДaTелЬсTBoM:
- свoбo.цнo paсПpoсTpaняTЬ инфоpмaциro o овоей .цeяTеЛЬIloсTи;

- ПpoBo.циTь сoбpaния;
- Пpr.цсTaBЛяTЬ и зaЩиЩaTЬ сBoи IIpaBa, ЗaкoнtlЬIе инTеpесьI сBoих ЧЛеtIoB и yчaсTникoB B

opгal{ax гoсyДapсTBеннoй r;IaсTИ,opгaнaх МесTI{oГo сal\iloyпpaBЛeHИЯ и oбщrсTBеtIIIЬIx

oбъединенияx;
- BЬIсTyПaTЬ с инициaTиBaМи IIo BопpoсaМ, иМеIoЩиM OTI{OIIIение к peaЛИЗaЦ|4и сBoиx

yсTaBнЬIх целей, BIIосиTЬ Пpе.цЛo)кеI{ия B opгalrЬi Гoсy.цapсTBrнI{oй BЛaсTI4 и opгaнЬI

MесTI{oГo сaМoyllpaBЛoяИщ opгaнЬI yПpaBлеtlия пrкoлoй и opГallизaции' зaниМaloщиеся

paЗBиTиеМ сПopTa;
- Пo.ц.цrpжиBaTЬ ПpяМЬIе кoI{ТaкTЬI |4 cB.ЯЗv{ с .цpyгиМи сПopтиBнЬIМи opГal{иЗaЦ|4ЯNl|4 v\

lПСК:
- oсyщесTBЛяTЬ инЬIr ПoлIIoMoчия' IIpеДyсMoTpен}IЬIr ЗaкoнaMи об oбщeстBеннЬIх

oбъе.циненияx.
3.2. IIICК Мo)кеT oсyщsсTBЛЯTЬ иIlЬIе ПpaBa' пpе.цyсMoTprIIЕIЬIе .цействyтощим

зaкoнoдaтеЛЬсTBoM PФ, и сooTBеTсTByIощие yсTaBнЬIМ цеЛяМ ИзaДaЧaNI IIICк.
4. ОбязaнIIoсTи шIск

4.1.IIICК oбязaн:
- сoблrо.цaтЬ зaкoЕIoдaTелЬсTBo Poссийской Федеpaции, oбщeпpиЗI{aн}tЬIе IIpиI{циПЬI и

}IopМЬI' кaсalощиеся сфеpьI своей.цеяTеЛЬI{ocTИ' a тaЮке t{opмЬI' Пpе.цyсМoTprннЬIе

нaсToящиМ усTaBoМ и иl{ЬIМи yчpеДиTелЬI{ЬIМи .цoкyМенTaМи;

- еx(егoДIIо инфopмиpogaTЬ oбЩественTIoсTЬ, o своей .цеятrЛЬIIoсTи.

5. Членьr [IICк, их IIpaBa и обязaннoстк

5.1. Членaми llICК MoГyт бьIть физическиr лицa, .цOсTиГIIIие BoзpaсTa 6 лет.

5.2. Пpием B чЛенЬI II]сК пpoизBo.циTся pешIrЕIиeм Cоветa lIIСК нa oснoBaнии ЛичIIьIX

зaявлений JIиц, )кеЛaloщиx сTaTЬ чЛенaMи IIICК.
5.3' Исклroчение из чЛeIIoB IIIСК ПpoизBo,циTся prшIrlrием Coветa IIICК зa неоднокpaTнoе

нapylПение чЛенoI\{ llICК oбязaнностей, пpедyсMoTpенIlЬIх IIaсToящиM yсTaBoМ.

5'4. Членьl IIICК иМrIoT ПpaBo:

- пoЛЬзoBaTЬсЯ спopTиBtIЬIМ и}rBенTaprм. обоpyлoBaниrM и сoopyжен'уIЯNIkt, a TaЮI(е

MеTo.цическI4Ми посoбиями ;

- пoлyЧaТЬ кoI{сyJIЬTaции Пpеподaвaтелей (инстpyктopoв) IiIСК;
- избиpaть и бьtть избpaнньIviи в Сoвrт шtC{;
- сисTеIиaTичrски ПpoxО.циTЬ Ме.цициII скo е оo о.riе.цoBaНИe ;

- BIIOсиTЬ Пpr.цЛoжrl{ ИЯ T|o сoBеpIIIeнсTtsoBaниIo paбoтьI IiiCК;
- ПpиllиМaTЬ yЧaсТие в обIциx сoбpaнияx;

oсyщrсTBЛяTЬ инylo' нr



- ПoЛyЧaTЬ инфopМaциIo o ПЛaниpyеМЬIх IIICК MеpoIIpияTияx;
- yчaсTBoBaTЬ Bo Bсеx МеpoПpИЯTv|ЯX, ПpoBoДиМЬIх IIICК'
5.5. ЧленьI IIICК oбязaньt:

- сoблroдaть Устaв I]IСК;
- BЬIПoЛIlяTь pеIIIeния pyкOвoДящиx opгalroB IIICК;
- aкTиBIIo yчaсTBoBaTь в paбoте opГalloB, B кOTopЬIе oни избpaньI;
- сoблюДaTЬ ПpaBилa Tеxники безопaснoсTи Пpи пpoBеДrl{иИ зaнятиЙ,

yсTaнoвЛенньtй ПopяДoк paбoтьI lПCК;
- беpежно oTнoситЬся к спopTиBI{oМy инBенTapIo, обopyдoвaниIo' сoopy)кенияM и

иIroМy иМyщесTBy;
- пoкaЗЬIBaть личньtй пpиМеp ЗдopoBoгo oбpaзa жизI{и'

6. Pyководящие oргaIIьI

6.1. oбщее сoбpaние
6.1.l. Bьtсrпим pyкoBo.цящиM opгaнoм IIICК яBЛяеTся общее сoбpaние чЛеI{oB,
сoзЬIвaeМoе Coветом IIlСк не режr oДнoГo paЗa B гoД.
6.|.2. Bнеouеpеднoе oбщее сoбpaние МoжеT бьlть сoзвaнo пo тpебoвaниIo IIе МеIlее чеМ
oДной TpеTи чЛеtloB IIJСк.
6.1.3. ИнициaтоpЬI ПpoBeДrния oбщегo сoбpaния oбязaньI иЗBесTиТЬ об этoм сoбpaнии
Bсех чЛенoв IIICК.
6.|'4. oбщее сoбpaние пpaBoМoчнo:
- еcЛи B rГo paбoте IIpиIrиМaIоT yчaсTие бoлее IIoЛoBинЬI чЛеIIoB IIICк, нaПpaBиBIIIиx B
Coвет IIICК yBе.цoМление сoгЛaсI{o нaсToящемy Устaвy;
6.1.5. Bсе pеrшeнИЯflpИHvl\пaloTсЯ ПpoсTЬIМ бoльrпинстBoМ гoЛoсoB оT ЧkIсГIa
ПpисyTсTByIoщих нa oбщем собpaнии ЧJIеI{oB и yчaсTникoB.
6.1.6. К исклlочительнoй кoМПeTенции oбщегo собрaния oTнoсяTся:
- pеopгallиЗaция vI ЛИКBvIДaция IIIСК;
- yTBrpжДение Устaвa, BI{eсlI{ие изменений и ДoпoЛнеllийв Устaв:
- вьlбоp чЛенoB Cовeтa IIIСК;
- yTBеp)I(ДеIIие е)кеГo.цнoгo oTчеTa Coветa IIICК;

6.2' Сoвeт IIIСК, Пpедседaтель Сoветa II]СК

6'2.|. Пoстояннo действyroщиМ pyкoBoi"o,no opГaнoм IIICк яBЛяеTся Coвет IIICк,
избиpaемьIй oбщим сoбpaнием нa 2 гoДa и ПоДoTчeтньIй общемy собpaнию члеI{oB.
6.2.2. Членьl Советa II]CК из сBoeгo сoсTatsa вьlбиpaют ПpеДсеДaTеЛя сoBеTa I{a сpoк

действия ПoлнoМoчий советa пo сoгЛaсoBailиIo с a.цМинистpaцией oбpaзовaтельнoй
opгal{иЗaции. Пpедсе.цaTrЛЬ клyбa ЯBЛЯeTcЯ еГo I{епoсpеДсTBеЕIнЬIМ pyкoBo.циTелrМ.
6.2.з. B пеpиoд МrжДy oбщими собpaниями, Coвет действyет oT иМеtIи IIICк.
6.2.4' Сoвет IlIСК pеIIIarT Bсe BoПpoсЬI' оtsяЗaннЬIe с ДеяTеJIЬI{ооTЬIо IIIСК, кpoMе TеХ' чTo

oTнесенЬI к искЛIoчительнoй коМПеTенции oбщегo co6paния.
6.2.5. CoдействyеT praЛизaЦvIу| ИtIklЦИaTив yЧalциxся Bo внеyvебной деятельнoсTи: иЗyчarT

и}rTеpесЬI и потpебнoсти lIIкoлЬI{икoB в сфеpе внеyнебнoй деятeльнoсTи' сoЗДarT yслoBиЯ
ДIIЯ ИX pеaЛиЗaции' ПpиBЛeкaеT BoсПиTaн}IикoB к opГaниЗaции BoсПитaтельнoй и
сПopTиBIroй paбoтьr B IIIкoле.
6.2.6'B xoДе своей ДrЯTrлЬI{oсти содейсTByrт paЗpеIпеIlиro конфликTгIЬIХ вoПpoсoB:

yчaсTByеТ B реIIIеI{ии пpоблем IIIкoЛЬI' сoгЛaсoBal{ии инTrprсoB учaщиxся, ПеДaГoгoB и
poдителей' opгaнизyет paбoтy Пo зaщиTr пpaB BoсПиTaнникoB' yкpеIIлениIo ДиcциПлИ;gIЬIvI
Пopядкa.
6.2'7 . Bсe pешeнИЯ IIpИHI4|{aIoTся пpoсTЬIМ больtпинстBoM гoЛoсoв oт oбщегo Числa

члеIloB Coветa 1IIСК.
7. Пopядок BнeсrIIия Дoiloлнений и измeнений в Устав



7 .|. Измeнения и ДoПoЛItешplЯ B Устaв BI1осЯT
yчaсTIIикoB.
7.2' Изменeния и.цoПoлtIеIIия в Устaве lIIСк
pеIПеIlиЯ o BIIесоIIии изменений и дoпoлнений
yчaсTни,l(oв IIIСК.

Пo pеIIIrнию oбщегo coбpaния чЛеtIoB и

пpиoбpетaloT сиЛy с MoМенTa ПpиI{ЯTие
в Устaв нa oбщем сoбpaнии члеI{oB и

8. PеopгaнИЗaЦИЯ И ЛИКBИДaция IIICК
8.1. РеоpгaниЗaциIо IIICК (aтияниe, ПpисоeДиI{eHуIe1 piш.целение' BЬIдеЛеIlИe ИЛvI
ЛикBиДaциrо) oсyщесTBЛЯIoт Пo pеIIIеtIиrо общегo coбpaния.
8.2. ЛиквиДиpyloT IIICк пo pеIIIениrо обЩегo coбpaния.


