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1. Общие IloJlожеIlия

1.1. Сгrорr,ивный кэrуб кIIIкола чемпионов)) явJlяется общественным

движением, объедиt-tяющим обучающихся, педагогов и родителей
бюltжетtлого обlцеобразовательного учреждения Орловской области

<Созвездие Орла>> (ла"гtсс У,лрежделlие).

1.2. Спортивпый к.lrуб <rIIIкола чемпиоIlов>> (далее * Кllуб) является

обш1ественным движеIIием обучаюr_rlихся, педагогов и родителей,
объединенных с целью совместной работы по развитиIо физической
культуры и массового cI,IopTa и туризма в Учреждении. В своей деятельности

rurуб руковоltс1,1]уеl,ся реIlIениями собраrrий коJIJIектиI]а и cot]eTa клуба

и IIастояltlим yc,I,aBoM, а ,гакже 
рас[Iоря}l(еI{ияNlи а/tминис,граIlи}J Учрежд\ения.

1.3. Место распоJIожения Клуба: Россия, Орловская область,

Ор.ltовский район, пгт. l]uаменка, ул. LLIкола-интернат, дом З.

1.4. К_lrуб', выIIоJIltяя свои уставные задачи, действует на ос}{ове

- ФЗ от, 2 ,,1скабря 20l2 г. NЬ 273 ФЗ ((Об образоваLILIи I] РоссиЙской
(lе/lераrt'и и>;

(lЗ о,г 4 2цскабря 2007 I,. Jф 329 ФЗ (() физи.tеской куJIьтуре

в Российской ФедераItи14)).

1.5. /{еятеJIьIIос,гь К,rrуба основывается на rIринциIlах добровольНосТи,

раl]ноIIравия вссх еГО уt-lзс,l,ников, самоугIраl]JlеI]ии и закоI{tIости. Участгtики

Кlrуба Ile имеюl, чJIсIlс1,1}L].

l.б. К"тIуб IIс явJIясl,ся юрилическим JlиIlом и }te может оl, cI]oeI'o ИМеНИ

llриобреr,аr,ь и осуII{ес,гвляl,ь имущественные и неимуll{ествеtttlые права,

нестИ обязаннО с,|,и И ответственности, иметь самостоятельный финансовый
балаltс.

1.7. IJзаимооr,IIоIlIсllия госу/(арс,гвеI]ными

TecIiOM KoI{TaKTeи обttlсстlзс}IIlIlI]\lи орl,аtlизаIlиями сl,р()я,гся IIа

с физкультурно-спортивIIыми объединениями региона.
2. II,ели и задачи Клуба
2,|. Клуб создается в целях широкого привлечения обучаюЩихся,

ролителей и педаl,огических работников Учрежления к реryлярным занятиям

физической ку.пьтурой и crlopтoм, формироl]аr{ие з/{орового образа жизни,

орl.анизации активноl,о о,[l1ыха, Ilовышеt{ие уровня физическоr,о развития)

популяризации школьного спорта.

2.2. .щостижение указанных целей осуществляется посредством

решения следующих залач:

. укРеIIJIеI{ие и восс,гаНовJlеI{ие з/{оровья Ilри llомоtl(и регулярных

заня.гий в сгIортиВных секIlиях, слор,l,иtsttо-оздоровительных мероприятиях;

. подготовка юноruей к службе в Вооруженных силах России;
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о физкуJlь,гурItос образованис чJIеIIов сllортиt]ного клуба, аКТИВИСТОВ,

инст,рукторов;
о организация здорового лосуга обучающихся;

о учасl,ие в физкуJIы,урIIо-сгIортИl]I{ых и оlutоровительЕtых

мероttрия,гий;

О орl,аltИ,jаtlиЯ tРизку.ltl,т,урtlо-сI]ор,I,Lll]}Iых и озllоровII,геJIы{ых

мероприятий.
2.З. [\ля достихtеI{ия указанных целей Клуб осушIествляет следующие

l]и/(ы /lея,геJI ьIlосl,и :

о со/lсйС,гвиС Оl'КРl)l'ГИlо clIopl,иI]IIblx llаltраI]Jlсttий в Учрсilt.,tсttttи,

о аl,Ll,гtlltиоl{Ilая рабо,га в об;tас,глt t|iltзичсскоЙ куль,I,урI,1 и сllор,га,

и rrформирова}I ие обучаюrrцихся о развитии сrIор,гив[Iого двих(ения ;

. IIровеДение сr]ор,гивНо-массоВых мерОгtриятий, соревнований, среди
v обучаюtrlихся Учрежllеttия и с воспитаFII{иками лругих IшкоJIьных

с It ор,ги Btll,tx t<;tубов;

о l1oilI.сl,l,tlBKa Ij()ctIl{,I,tlIlIlиKOt} к,'lубir к c()pcBIloBal{},lrl]\1 разJIиLI}lого

ypOBl lя;

. полгоТовка чJIеIIов Клуба К выtlоJlцению нормативов испы,ганий

(тесr,ов) комllлексов ГТО;
. оргаIlИзаIltlЯ |4 Ilроl]е,цеIIие tPt,t lltулl,r,урIlых l{ сIIор1,}]I}I{ых

мероltрия.гий, IlallpaBJlcltIl|,IX tla pcajlи,]i1IlIll() KON,IIIjIcKca l"l'(). \,Il}срiкj(t]IIие

Ilojl о)ксtltlй ( p(]r..] taMet tTo в) о l,аких Mcpot Iрия,l,иях;

о вttслрсние физичсской куJIьтуры в бы,г обучающихся, 11роведенис

сIIор.гивIIо-массовой и оз/tоровитеJIьной работы в школе;

о оргаIIизаI(ия акl,ивtIого сrIортивIlо-оздорови,геJIьIIоI,о от/Iыха

обучаltlttцихся (IIoxojlLl, t) ризм и ,г..t,).

IIомимtl IlсрсчисJlсtillых t]иitol] /lСЯ'IеJIIlllос,гИ К.r;уб мо)кс1' осуlIIес,гвлят,ь

ИIlуlо,IlеIIроl.ИlrореЧаlIl),I()Усl.аВУ,/lея.ГеJIЬIJос.I.I).

3. Оргаltы уIIравJlеllия
з.l. IJысlllим рукоIrо/lяIL(им opI,aIloM Клуба яI}Jlяется обrtlее собрание

Ilре/lсl,ави,гелсй кJIассов" I,pylIll, секl\ий,

з.2, ОбrItсс coбplttttlc со,]ыI]ае,I,ся Itc pc7кc l раза в I,ol1.

з.з. Oбrrtee собраtlие избирас,г IIрслссдаl,еJlя К.lIуба, сове1, Клуба

и ptlc I l ре/IеJIяе,г сlбязалtтtос,ги члеl IoB совета,

з.4, I'Iредселаr.с;lь Кltуба действуст оl, имени Клуба по соI,JIасоваЕIию

с coвeтoм Кllуба.
з.5. I Iредсеltаl.сjIь t.l совсl, К.ltl,ба и,збtiрttttl,гся сроком IIа 3 [,O/la.

з.6, ОбIrцее собраIlис чJIсноt] К'llуба рсlIlае,г сJIе/lуюшiие воl]росы:
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*lIриiiя,tllС llоJlожсllия О К;rубе, вFIссеt-iие в I{его изменеttий
и /lоIlоJlнений;

-избрание председателя Клуба и чJiеI{ов совета Клуба и ДР.
з.1 . Собраrrие IIравомочно, есJIи на его засеllании IIрису,гс.гвуе,г

}tc ]\,1cl{ce 2l3 оl, oбtl(ct,tl LIисJlа IlРеilСl'Lli]и,гс.lIей. Petltcttt,rc собраiлия
IIринимае,гся IIрос,гыМ бtl:lt,tIlиllс,гl]оlЧl l,()JlOc()lJ li-llaccot], I,pyrII|.

з.в. К комIl0,геllllии совеl,а КlIуба о,tIIосится у[Iравление текущей
деятеJILности к.lrуба в r]ериод мехtду обrцим собранием.

4. Порядок рабо,гы Клуба
4.1 , Ч.ilелtом К.lrуба Mo)iel. Cl.a'1.I) "rlrобой обучаlоlrlltiiся, учи.геJIь,

CO'l'Py,r l tr И К У ч pciK,, lcl{ и rI " poj (1.1,I,cj I ь обr,, ч ato tt lc l,()ся.

4.2, I}рсмя рабо,гы сскtlий оlIредеJrяе],ся coвel,oм Клуба
Ilo соl,Jlасова}jиIо с алми[tис.грацией Учреждеrrия.

=- 4.з. Jlица, за}{имающиеся в секциях и группах Клуба, должны
соб,rttодать IIраI]иJIа BHyтpcIiIlcI.o распорядка.

4.4, I{otlT,po"rtll '}i.1 coб;tlo.,ictltlcMt Il()llяilка рабоr,ы сскltl]й Кlrуба
IзозJIаl,ае,гся lla LIJ]eIIol] ('tlliц''ta К.llуба. К rrарчltIиl,сJIям моl,}"г бы'I't, IlримеtIены
мерЫ а/IмиIlис'гра,гивIlоt-о воз2lействия, вIlJlо,гь до заIIрещения посеtцения
сскttиЙ.

5. llpaBa и обязittlIlости чJtеtlов К"пуба
5.1. Ч"lrсrrы Кllуба иN,Iсю,г IIpal]o:

о Ila у,I?с],ие I] уllра}jJlсttии всслi рабоlолi К;lуба;
О На llоJIьзоваIIис инвен,гарсм и спортсооружениями Itлуба

в усl,аtIовленное время, а,гакже методическими пособиями;
О На НОlItе[IИе стrорт'ивноЙ формы, з[Iачка, эмб.пемы Клуба (если

,гакOвая имсе,гся);

о Ila кри,гиltу llJIcltolJ соI}с,га К.lrуба;

о IIoJlyLlal,b Haгpallbl, учрсж/lе1ltlые cof]el,oN,{ К;rуба;
. система,гически IIроходить ме/lиI{инское обследование

( lrpil rrсобхолимосr,лt );

. получаl,ь иrrформацию о пJlаltлlрусмых Клубом мсроприятияхо

участвовать во всех мероlIрия,гиях, проводимых Клубом.
5.2. Член Клуба обязан:

. соблюдать устав Клуба;

. соблюдать правила техники безопасности при проведении
занятий, установленный порядок работы Клуба;

о забо,ги,гься о сохранении и укреtlJtении своего з/_lоровья путем

физического и духовноI,о совершенствования;
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о IIоказыва,l,ь JIиI{IIый IIример зllороt}оI,о образа жизни;

о о,гIIоси,гься бережrtо к сtlор,гивtrоМУ ИМУЩесТВУ И соорУЖенИяМ

Учреждсtlлlя.

б. [lpaBa Клуба
6.1 . Клуб имсе,г lIpat}o:

о свобо/lIrо расIlросl,раIIя,гь иIrформаItt,tl() о сtзоей деятеJIьtlос'гИ;

о IIровоlциr,ь собраIIлlя;

. I}ыс,гуrrа,гь с иниIlиаl,ивами Ilo воIIросам, имеюtl{им о,гноIIlение

к рсаJlи:]аl(ии своих yc,I,aBtILIX IlеJlеЙ, вI,Iоси,tь IIре/UIо}кеI{ия в opгaнbI

у I lpaвJleIt ия Учрсrк/lеIt исN4 l

. по/lrlержива,гь IIрямые коtIтак,гы с /]ругими lLIкольIIыми

с[Iор,гивIIыми к.ltубами ;

о имеl,ь сIIор,ГивлtыЙ значок, эмб.ltему, сtlортивнуrо форму, вымпеJI,

jlt,l l I",lttN{ I)l, с I Iорти вrлый cPll ar,.

7. Обя:заtlllос,|,и K;r1 ба

1.|, Кlrуб обязаtt:

о собJIю/lа.гь зак()ноl(аl.еJIьс,гво Российской Фе7дерации,

обrrдепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности,

а также нормы, предусмотренные нас,гоящим уставом и иными

учредительными доку меl{1,ами ;

. ежегоlltlо информировать общестt]еI{Itость о своей дея,l,еjlьности.

8. fокументация К.lrуба

Ifлан работы Клуба, расписание работы секций и кружков, программы

кружкоВ и секций, журнаJIы учета работы спортивных кружков и секциЙ,

11оложенИя о rIроведении соревrIований, протоколы сорев}{ований, протоколы

заседаний coBeтa К.lrуба.

9. Ilоряltок t]tlесеtlиll llоtlОJlttений и и,Jl}tенений в усl,ав
9.1 . Изменения и допоJIнения в устав вносятся по решению общего

собрания членов и участников.
g.2. Изменения и дополнения в устав приобретают сиJIу с момента

ПрИняТияреtШеr{ИяоВItесеНииИЗМеtлеttиЙИдlоПоЛFtеttийВУс.ГtlВllаобrцем
собраrlии tlJIetlots и учас,гlIиков Клуба.

l0. РеорганизаI(ия и jIиквидация Клуба осушlествляется по решению

общего собрания.
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