1. Общие положения:
1.1. Школьный спортивный клуб «Ритм» МБОУ Хатунская СОШ является
наиболее перспективной современной организационной формой развития массовой физической культуры и спорта, а также оздоровления
обучающихся, родителей и педагогических работников школы.
1.2. Учредителем ШСК «Ритм» является администрация муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ Хатунская СОШ
1.3. ШСК «Ритм»в своей деятельности руководствуется Конституцией, Законом РФ от 10.07.92 г., № 3266-1 «Об образовании», Федеральным
законом от 29.04.99 г., № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», настоящим Уставом.
1.4. Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Ритм». Сокращенное наименование: ШСК «Ритм».
1.5. ШСК «Ритм» не является юридическим лицом. Отношение между клубом, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими)
регулируются настоящим Уставом.
1.6. Место нахождения ШСК «Атлет»: 142845, Московская область, городской округ Ступино, с. Хатунь, ул. Школьная, д.2а
1.7. Клуб имеет свою эмблему, девиз.
1.8. В ШСК «Ритм»не допускается создание и деятельность политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
2. Цели и задачи:
2.1. Цели Школьного спортивного клуба:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.2. Задачами спортивного клуба являются:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья, физическому совершенствованию;
- вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом;
- совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у детей и подростков чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд.
Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с образовательными и воспитательными целями ОУ.
2.3. Права и обязанности клуба:
Для реализации основных задач, ШСК «Ритм» имеет право:
Членами ШСК могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны спорта.
Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
Член ШСК имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
Члены ШСК обязаны:

-

соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба ;
бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
2.4. Клуб в праве:
- иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику;
- награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров клуба;
- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвоению спортивных званий;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству;

3. Образовательный процесс:
3.1. ШСК «Ритм» является центром управления спортивно-массовой, оздоровительной работы с детьми, родителями (лица, их заменяющие),
педагогическими работниками МБОУ Хатунская СОШ.
3.2. Клуб организует работу в течение учебного года. В каникулярное время работает с площадками дневного пребывания; организует туристские
слеты, походы (однодневные).
3.3. Спортивно-оздоровительный процесс в клубе организуется через:
- групповые, спортивно-оздоровительные и теоретические занятия;
- тестирование и оценку физической подготовленности;
- медицинский контроль;
- участие в соревновании;
- участие в матчевых встречах;
- инструкторская и судейская практика учащихся.
3.4. ШСК «Ритм» разрабатывает и утверждает годовой план, годовой календарь спортивных мероприятий.
3.5. Критерии оценок в деятельности педагогов клуба:
- уровень посещаемости, стабильность контингента;
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся;
- уровень освоения основы гигиены и самоконтроля.
3.6. Дисциплина в ШСК «Ритм» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к членам клуба — не допускается.
4. Структура ШСК и организация управления
4.1. Деятельность ШСК «Ритм» базируется на принципах свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья учащихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности, реализуемых
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития
детей разного возраста.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель клуба, назначаемый директором образовательного учреждения.
4.3. Органами самоуправления ШСК «Ритм» является общее собрание членов клуба и совет клуба.
4.4. Общее собрание (конференция) членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов клуба
избирается совет клуба из числа лучших обучающихся, спортсменов — активистов,
организаторов физической подготовки классов, родителей, педагогических работников.
Общее собрание (конференция) утверждает:
Устав клуба, избирает совет, рассматривает и утверждает мероприятия по развитию ФК и С.

4.5. Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются простым большинством голосов, характер голосования определяется
собранием.
4.6. Заседание совета клуба проводится не реже одного раза в полугодие.
4.7. Совет клуба:
- осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;
- утверждает план работы;
- обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд;
- подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба.
4.8. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным образовательным учреждением.
4.9. Собрания, конференции, заседания совета клуба считаются правомочными, если в них участвуют более половины членов клуба.
5. Учет и отчетность клуба.
5.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий.
5.2.ШСК должен иметь:
- программы, учебные планы, расписание занятий
- журнал групп, занимающихся;
- копии годовых отчетов;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий.

6. Организация и ликвидация.
6.1. Все изменения и дополнения в Уставе ШСК «Ритм» обсуждаются на конференции, совете клуба и принимаются общим собранием членов
клуба с последующим утверждением администрации образовательного учреждения.
6.2. Контроль деятельности за клубом осуществляется Учредителем или иным лицом (уполномоченным).
6.3. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации клуба. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован,
ликвидирован по решению Учредителя и конференции.
6.4. Имущество после ликвидации клуба, передаются образовательному учреждению и используются на физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу.
7. Финансовая деятельность клуба.
7.1. Источниками финансирования клуба являются:
- средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с учащимися;
добровольных поступлений от физических и юридических лиц;
- прочие поступления.

