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Устав
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 направленностиГБОУ гимназии № 406
Пушкинского района Санкт-Петербурга; создается по инициативе ГБОУ гимназии №
406 Пушкинского района Санкт-Петербурга; контроль деятельности осуществляет
ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.2. Создается без ограничения срока.
1.3. ШСК «Дельта» создается в соответствии:
 С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
 Методическими рекомендациями министерства образования и науки
Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации «По созданию и организации деятельности
школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-0207/4568).
1.4. 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.
1.5. Место нахождения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, 1-3/8; т.+7 (812) 41728-45;+7 (812) 417-28-46; +7 (812) 466-55-07.
1.6. ШСК «Дельта» не является юридическим лицом и не наделяется обособленным
имуществом. ШСК «Дельта» использует
в
своей деятельности имущество
спортивной базы ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.7. Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется за счет бюджетного
финансирования.
1.8.Текущие расходы планируются по смете ГБОУ гимназии № 406 и оплачиваются из
бюджетных и внебюджетных финансовых средств. Школьный спортивный клуб имеет
право привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства за счет
целевых спонсорских средств, благотворительных пожертвований юридических и
физических лиц.
2. Деятельность ШСК «Дельта»
2.1. Деятельность ШСК «Дельта» регламентируется Положением о школьном спортивном
клубе на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, данным Уставом и
локальными актами ШСК «Дельта».
2.2. Цель ШСК «Дельта»: создание условий для развития мотивации личностного,
физического
развития
через
проведение
физкультурно-оздоровительной
(индивидуальной, групповой, массовой), воспитательной работы и развития спорта
высоких достижений в рамках внеурочной деятельности школьников.
2.3. ЗадачиШСК «Дельта»:
 организация учебного и тренировочного процессов для формирования знаний,
умений и навыков двигательных действий в конкретных спортивных
дисциплинах;
 пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа
жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей;
 физическое воспитание и развитие членов ШСК, формирование знаний и
навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой
помощи пострадавшему;
 развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;
 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся и выпускников школы;
 организация зрелищных физкультурно-спортивных мероприятий: организация
соревнований и различных видов досуга с вовлечением не только детей, но и
родителей, педагогов (организация мероприятий включает разработку
положений о соревнованиях, утверждение оргкомитета и плана подготовки к
мероприятию);
 обмен опытом и развитие связей с регионами РФ, странами ближнего и
дальнего зарубежья по вопросам популяризации ЗОЖ, спорта;
 взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями физической
культуры и спорта, общественными организациями;
 оказание информационно-консультационных и образовательных услуг
включающих предоставление общей и подробной информации о
предоставляемых услугах, тестировании, консультацию специалистов,
составление рекомендаций, а также переподготовку и повышение
квалификационных навыков педагогов в области ФКиС.
2.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими
образовательными и воспитательными целями ГБОУ гимназии № 406, с планом
работы ОУ, а также календарным планом спортивных мероприятий ОУ.
2.5. Направления деятельности ШСК «Дельта»:
 организационно - педагогическая;
 методическая;
 физкультурно-спортивная: учебно-тренировочная, соревновательная;
 учебно-воспитательная;
 контроль и руководство;
 финансово-хозяйственная.
2.6. ШСК «Дельта» имеет право на средства индивидуализации: название, эмблему, знак,
флаг и др.

3. Управление ШСК «Дельта»
3.1. 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.
3.2. Единоличным исполнительным органом ШСК «Дельта» является руководитель
(председатель), назначаемый руководителем ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского
района Санкт-Петербурга. Срок полномочий: без ограничения.
3.3. 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.
3.4. Органом самоуправления ШСК «Дельта» является Совет ШСК, избираемый общим
собранием на 3 года и подотчетный общему собранию участников.Число членов
совета не может быть менее трех человек. Члены Совета ШСК из своего состава
выбирают председателя совета на срок действия полномочий совета. Деятельность
осуществляется на основании Положения о Совете ШСК «Дельта».
3.5. Хранение документов ШСК «Дельта» и предоставление информации о деятельности
клуба осуществляет руководитель (председатель) ШСК «Дельта» по месту своего
нахождения.
4. Права и обязанности членов ШСК «Дельта»
4.1. Основными принципами деятельности школьного спортивного клуба являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и
соблюдение законности.
4.2. К участникам образовательного процесса, осуществляемого ШСК «Дельта» относятся
обучающиеся в ШСК, их родители (законные представители), педагогические
работники, осуществляющие профессиональную деятельность в ШСК «Дельта»,
выпускники ГБОУ гимназии № 406, действующие спортсмены и ветераны спорта,
осуществляющие на постоянной основе безвозмездную помощь ШСК «Дельта».
Юридические лица могут быть участниками ШСК «Дельта».
4.3. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании личных
заявлений лиц, желающих стать членами ШСК, для малолетних – на основании
заявлений родителей (законных представителей).
4.4. Исключение из членов ШСК производится решением Совета ШСК за неоднократное
нарушение членом ШСК обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.
4.5. Все члены ШСК «Дельта» имеют равные права и равные обязанности.
4.6. Член ШСК «Дельта» имеет право:
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
 избирать и быть избранными в Совет ШСК «Дельта»;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;

 использовать символику ШСК;
 входить в состав сборной команды ШСК;
 получать необходимую информацию о деятельности ШСК;
 получать методическую помощь в рамках деятельности ШСК;
 получить медицинскую консультацию по вопросу занятий в ШСК.
4.7. Член ШСК «Дельта» обязан:



руководствоваться в своей деятельности Уставом ГБОУ гимназии № 406
Пушкинского района Санкт-Петербурга, Уставом ШСК «Дельта»,
Положениями и локальными актами ШСК;
 выполнять решения, принятые общим собранием членов ШСК «Дельта»,
Советом ШСК «Дельта»;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий,
установленный порядок работы ШСК;
 активно участвовать в работе органов, в которые он избран;
 руководствоваться нормами морали, как на занятиях, так и за пределами
ОУ;
 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
4.8. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на
школьный спортивный клуб функций, выполнение плана работы по всем
направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы
своих подчиненных несет руководитель ОУ, а также руководитель школьного
спортивного клуба в пределах своей компетенции.
4.9. Каждый педагог ШСК «Дельта» несет ответственность за качество выполнения работ,
возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье
обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.
5. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав ШСК «Дельта»
5.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания.
5.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК приобретают силу с момента принятия
решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании участников
ШСК.

