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Спортивного клуба МуниципiLпьного автономного общеобразовательного
учр еждения ксредняя общеобраз овательная школа Jф i <<полюс>>

организацией,

Находкинского городского округа

1. оБщЕЕ положЕния
1.1. Спортивный кJIуб <<Полюс>> является общественной

объединяющей школьников МАоУ кСоШ J\bl <Полюс> НГо.
1,2, Спортивный кJIуб <<Полюс> в дальнейшем (11qIIуб) является

общественноЙ организаЦией учаЩихся объединенных с целью совместной работыпО рilзвитиЮ физическоЙ культуры и массового спорта в школе. в своей
деятельности кгlуб руководствуется решениrIми собрании коллектива и совета
клуба и настоящим уставом, а также распоряжениrIми администр ации учебного
заведениlI.

1.3. Место нахождение клуба:
Астафьева. 123.

1,4, Щеятельность кгrуба основывается на принципах добровольности,
равноправиlI всех его участников, самоуправлении и законности.

1.5. Предметом деятельности шrуба является:
_ организация и проведецие внутри школьных соревнований, спартакиад

другиХ спортивно-массовых мероприlIтий, семинаров, фестивалей, конкурсов;
- организация и участие в городских, регионЕlльных, российскихсоревнованиях и иных мероприятий;

_ организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, гý/тем
привлечеция на различные спортивцые, спортивно-технические кружки и секции.

1,6, Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными
организациями строятся на тесном контакте с администрацией Находкинского
городского округа, муниципtlJIьными детскими спортивными школами: кЮниор>>,
<<Воднию>, МУ <<Физкультура и здоровье) на равноправных начiulах.

2. цЕлиизАдАчиклуБА2,1, Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим
занrIтиlIм физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.





2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи реryлярных
занятий В спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участие в
спортивно-оздоровительных мероприJIтиях.

2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации.

2.4. Развитие физической кульryры и спорта по месту жительства.
2.5. ФИЗКУЛЬТУРНОе образование членов спортивного клуба, активистов,

инструкторов и спортивных судей.
2.6. Организация здорового досуга учащихся.2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных

мероприятий.

3. оргАны упрАвлЕния
3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание

представителей кгlассов, црупп, секций.
3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
3.3. Общее собрание избирает председателя шtуба, совет клуба и

распределяет обязанности членов совета.
з.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с

Советом Клуба.
3.5. Председатель и Совет шrуба избираются сроком на 1 год.
3.6. общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы:
- принятие положения о Клубе, внесение в него изм9неций и дополнений;
- избрание председателя Клуба и членов Совета клуба и Др.
3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присУтствует не менее 2/з от

общего числа lrредставителей. Решение собрания принимается простым
большинствоМ голосоВ кпассов, IРУпп, путеМ поднlIтиrI руки.

3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей
деятельности кгlуба в период между общим собранием.

4. порядок рАБоты клуБА
4,1, Членом кпуба может стаJIь любой ученик, учитель, сотрудник учебного

заведениrI, обучающийся или работающий в данной школе.
4,2, Время работы секций определяется Советом Клуба по согласованию с

администрацией школы.
4.3. Лица, занимаЮщиесЯ в секцIбIХ и црупцах Клуба, должны соблюдать

правила внутреннего распорядка.
4,4, Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается начленов Совета Клуба. К нарушителям моryт быть применены меры

административного воздействиlI, вплоть до запрещения посещения секций Клуба.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА





5.1. Члены Клуба имоют право:
_ на участие в управлении всей работы Клуба;
_ на пользование инвентарем и спортсооружениrIми Клуба в установленное

время;
_ на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если TaKoBarI

имеется);

- на критику членов Совета Клуба;
_ получать награды учрежденные Советом Клуба;
- 0иOтематичсски проходить медицинское обследование.
5.2. Член клуба обязан:
- соблюдать устав кrrуба;
- заботится о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и

духовного совершенствованиrI;
_ покtlзывать личный пример <здорового образа жизни);
- относится бережно к спортивIIому имуществу и сооружениrIм своего

учебного заведения.

б. прАвА спортивного клуБА
6.1. Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом

свой штамп, печать о собственном наименов ании,расчетным счетом в банке.
6.2. Иметь спортивньй значок, эмблему, спортивную форму, вымпел,

дипломы, спортивный флаг, удостоверение члена Спортивного Клуба.
6,3. По итогам rurубных соревнований представлять документы на присвоение

юношеских рilзрядов, званшI <Судья по спорту)), прошедшим специЕlJIьные
семинары звание общественного инструктора по спорту, выдавать
соответствующие значки и удостовереншI.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
7,1. Клуб имеет право устанавливать членские взносы, членов шtубq в сумме

утвержденной собранием Клуба, р{lзовые взносы, которые используются для
приобретеншI грамот, дипломов, сувениров, нацрадной атрибутики, хозяйственного
иЕвентаря, необходимого для организации шlубных соревнований, конкурсов,
прttздников спорта, а также распоряжаться средствами поступившими от спонсоров
и инвесторов.

7.2. В этом случае общим собранием
казначей и ревизионная комиссия в количестве
правильность расходованиrI средств клуба.

представителей клуба избирается
3-5 человек, которм обеспечивает




