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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете школьного спортивного клуба «Дельта» на базе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Тип клуба: при образовательной организации; на базе объединений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга; создается по 

инициативе ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

контроль деятельности осуществляет ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Наименование: школьный спортивный клуб «Дельта» отделения дополнительного 

образования детей государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. ШСК ОДОД 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Место нахождения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, 1-3/8; т. +7 (812) 

417-28-45; +7 (812) 417-28-46; +7 (812) 466-55-07. 

1.4. Управление школьным спортивным клубом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ гимназия № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

1.5. Единоличным исполнительным органом ШСК «Дельта» является руководитель 

(председатель), назначаемый руководителем ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. Срок полномочий: без ограничения.  

1.6. Высшим органом ШСК «Дельта» является общее собрание членов ШСК. Общее 

собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Общим собранием членов Клуба избирается Совет ШСК из числа 

обучающихся, спортсменов-активистов, родителей, педагогических работников. 

Внеочередное общее собрание может  быть  созвано  по   требованию не менее чем 

одной трети участников ШСК. Все  решения принимаются  простым большинством  

голосов от числа присутствующих на общем собрании, при условии, что все 

участники ШСК были уведомлены о собрании. 
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2. Совет ШСК «Дельта» 

2.1. Органом  самоуправления ШСК  является  Совет ШСК «Дельта», избираемый 

общим собранием  на  3  года из числа участников ШСК  и  подотчетный  общему 

собранию участников. 

2.2. Досрочное переизбрание Совета ШСК «Дельта» возможно при добровольном 

сложении обязанностей члена(-ов) Совета, в случае невыполнения членом(-ами) 

Совета взятых на себя обязанностей. 

2.3. Число членов Совета не может быть менее трех человек.  Члены Совета ШСК из 

своего состава выбирают председателя на  срок действия полномочий Совета. 

2.4. Совет  ШСК  осуществляет   права   и   исполняет   обязанности от имени ШСК. 

2.5. Совет ШСК решает все вопросы, связанные с деятельностью ШСК,  кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания или руководителя 

(председателя) ШСК «Дельта». 

 

3. Функции Совета ШСК «Дельта» 

3.1. Совет ШСК инициирует общее собрание участников не реже одного раза в год. 

3.2. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

предлагает условия для их реализации, привлекает воспитанников к 

воспитательной и спортивной работе в гимназии. 

3.3. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем гимназии, согласовании интересов воспитанников, 

педагогов и родителей, организует работу по защите прав воспитанников, 

укреплению дисциплины и порядка. 

3.4. Информирует воспитанников о деятельности системы самоуправления ОУ, 

содействует организации спортивных программ и проектов, как на территории 

гимназии, так  и вне ее. 

3.5. Все решения принимаются простым большинством  голосов от числа 

присутствующих на собрании, при условии, что все участники Совета ШСК 

«Дельта» были уведомлены о собрании. 

3.6. Совет ведет группу vk.com. 

 

4. Председатель Совета ШСК «Дельта» 

4.1. Председатель Совета ШСК выполняет организационно-распорядительные 

функции, имеет право  наравне с руководителем (председателем) ШСК 

представлять ШСК «Дельта»   в   органах   государственной   власти,   органах 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях. 

4.2. Председатель организует подготовку и проведение заседаний Совета ШСК. 
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