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1 . оБIIIиF] поло}I{F][Iия
l IIкольныiл спортивный rtлуб кffвижение вверх) является общественной организацией,

объелиняrошIей tлttо:тьников N4БоУ кСемёновская OOILI>>

IIIко;tьныЙ сIlор,гивFIый rt,пуб кf{виrкение вверх) в лarlbHe1,ltrlel,r кItлуб) яв,цяется

обltlес,t,веttirой орt,сtнизацl.tсй ),Llаillltхся, объеjlинённых с lIcJIbto совNIес-гной рабо,гы
по разви,I-икl физической культурьi и массового спорта в Iпколе. В своей

леяте-l1ьности клуб руководствуется решениями собраний коjlлектива и совета

Клl,ба и настояЩим уставом, а также распоряжениями адN,Iинистрации учебного
завеления.
Место нахождения клуба: д. Семёновка, микрорайон Сельская I{oBb, д.45, МБоУ <Семёновская OOllI)
f\сяте.пьность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех

его ччастникоR, самоуправлении и законности.
I 1pe:tплетом деятельности клуба яв"rlяется:

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
rtероприяr,ий. в то\,1 чисJIе:
- спартакиады среди учащихся
общеобразовательных tшкол и государственных учреждений начального

профессионаL-Iь}]ого образования ['усь - Хрустального района.
lttkojlbItыe э t аllы Всероссlrltiских сIlортив}Iых соревнованиti шко.пьников.

KI Iрезиденl^ские состязаI{ия) и Вссроссийских спортивных игр tIIKo"IbHIlKoB.

кГI резидентские сtIортивные игры) ;

-организация и проведение вн}тришкольных соревнований, спартакиад и других
с l lортивно-N{ассовых мероприятий ;

-организация досуга молодёжи в прилегающем микрорайоне, путём привлечения на

различные спортивные" спортивно-технические кружки и секции.
2. LlЕJ]и и зА/IАчи клуБл
ВсlспитанИе у молодёжи устойЧивогО интереса к системаТическиМ занятиям физической культурой и спортt

м.к
здорово\,Iу образу жизни. Укрепление и восстановление здоровья при помоши регулярньж занятий в

сlIортивных секциях и кружках. участие в спор,гивно-оздоровительных мероприятиях.
iIодготовка юношей к слуrкбе в Вооруженных силах России.
I)азвитrtе (lизической кl,;tьтуры и спорта по мес]ту житеJlьства.

2.5. Орl,аrlизацl{я з.,Iорового jIос),га \,чашIli\сrl.

Учасr,ие и оргаl{изаuия физку',rIьтYрно-сllортивных Ll оздоровите.iIыiых мсроприятий.
3. Ot'I'AI Ibi УtIРАI]JIIrtIИЯ
I_]ысtлишt руководящиNI органоп.r Клуба является общее собрание представителеЙ
классов, гр)]Iп. секциri. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет
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обязiuIlIости чJtеIlов совеl,а.
Ilрс.lсе,цате.:rь К"rrl,ба дсliствует от иIuени Клуба по соI,ласоваI]ию о Сове'гом КлУба.
lIрс,,tседате,Ilь l{ сове,г К,lуба избираются cpoкoN,I на 1 год.

Общсе собрание ч.пенов I(-пуба реrпает сJIедуюtцие tsоtIросы:

-приня],Iiе положения о It.пубе, внесение в tlего изменений и дополнений;
-избрание председателя It-пуба и члеIlов Совета К:rуба и др.
Собраrrлrе право]\{очItо, если на его заседании llрисутс,tвует не I\,IeHee 2/З ОТ ОбЩеГО

числа представите.lrей. Реrшение собрания приниN,Iается простым большинствоп,t

го_[осов кJIассов, групп, лутех,I поднятия руки.
К коп,tпетенции Совета Клуба отIIосится управление текуrцей деятельности клуба в

перлlод ]!{е}Itду общим собранием,
4. порядок рАБоты клуБА
Членоп,t клуба N{oxteT стать любой ученик. учитель. сотрудник учебного заведения.
обу.лаюtцийся или работающий в данной шко"це.

13реп,tя работы секций определястся советопл клуба по согj]асованию с

ail_\,I и Il истрацлtей школы.
Jlr.tila. зани]чlающиеся в секциях и гр,vппах Itлуба, должны соблюдать правила
вн\ трсt{него распорядка.
Контроль за соб.ltюдением порядка работы секций Кл"чба возлагается i{a членов
Совета rt:rу,ба. К нарl,шlителяN{ N{ог),,г быть прt{N,lсI]еtlы \{еры а.цN{иrIистративIIого

воздействия. BIlJloтb до заIIреIJ.IеIIия посеttlения секLlий Кл_чба.

5.прАвА и оБязА1]нос,ги чJIЕнов клуБА
I-Iлены К.пуба lIN,lеют lrраво:
-на \lrlacTиe в управ-]Iении всей работы Клуба.
- Ila llользование инвентарём и спортсооружениями Клуба в установленное время.
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется).
- ]Ia критику членов Совета клуба.
- lIojtyr{aTb награлы, уLIрежденItые Советошл клуба.
- сис,геN,lатиLIески проходить медиtlиIIское обследование.
LIлен Itlуба обязан:
-соб,,rюдагь Устав клуба;
-заботиl,ься о сохранении и укреплении своего здоровья путем физическОгО и

д},ховного соtsершенствования,
- п о к Llз ы в ат ь .it и,-t н ый п р и м е р Здqрад9I9_9ý!аз_}кдздд.
-оl,t]()ситься бережitlс,l к сIlортивноN,{\, и]чIуllIес,гвV I] соор\,iliсIIияN{ cBoel,o 1,чебного
заI]едения.
6.прАвА спортивноI,о клуБА
Сltор,гивный Клуб может быть юридическим лицом, пол}чив при этом своЙ штамп.
пеLIать о собственно}1 наиN{е}Iовании, расчётным счетом в банке;
Иплеть спор,гивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипло\,Iы,
спортивtIый флаг, удостоверение члена спортивного клуба.
По итогаьt к;tубньш соревнований предоставлять докуNIенты на присвоение
Iоllошеских разрялов. звания <Сулья по спорту)), прошедпIим специilльные
се]!{инары - звание общественного инструктора по спорту, выдавать
С ООТВеТСТВ,l"ЮЦ]Ие ЗНаЧКИ И УДОСТОВеРеНИЯ.

7. сD14Ilдl IСИРоВдНИЕ КЛУБА
Клуб ип,rеет право устанав-rrивать членские взносы, членов клуба, в сумме
у,тверхt,цённой собраниеrt К,пl,ба, разовые взносы, ко,горые использyются для
tlрltобрете}]Ltя граN,{от. лиIlло\.{ов. сувеIrиров l-t хо:]инвентаря" необходимого JIJIя

ор],аltt{зации клl,бных copeBl{oBaritlй. конк),рсов, празlц}tиков сIlор,га. а также

распоряхiаться срелс,гtsами Iloc t YilиtsшиN,lи о,г сIIонсоров и иIIвссторов,
В этом сJIучае обшип.л собранием представителей клуба избирается казначей и

ревизионная комиссия l] количес,гве 3-5 человек, которая обеспечивает
правильность расходования средств Клуба.
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