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1. Общие положения

1.1. Школьный спортивный клуб кИМПУЛЬЁ> Муниципальноrо Бюджетного

Обцеобразоýательного Учреждения Средняя общеобраэовательная школа с. Бай,Хаак

Тандинского района Республики Tbtвa, {далее - ШСК(ИМПУЛЬС}}является наиболее

перспективной современной организационной формой развития массовой физической культуры и

спорта, а так}ке оздорOвления обучаюlцихся, родителвй и педаrоrических работников tllколы.

1.2. Учредителем ЦJСК кИМПУЛЬС> является администрацня Муниципальноrо Бюджетноrо

Общеобразовательного Учреждения Средней общеобразовательной tдколы с. Бай-Хаак

Тандинского района Республики Тыва.

1.З.ШСК кИМПУЛЬС> в своей деятельности рукOводствуется Констиryцией Российской Федерации,

Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29,12,2О12 г, Ng 273-Ф3,

Федеральным закономкО физической кульryре и спорте в Российской Федерации> от 04.12.2007

г.Ns 329-Ф3/ настоящим Уставом.

1.4. Полное наименование: Школьный спортивный клуб <<ИМПУЛЬС>l. Сокрач4енное

наиfriенование: Шск ки Мпульср.

1,5. ШСК (ИМПУЛЬС>l не является юридическим лицом. Отношения между ШСК кИМПУЛЬСD,

обучающимися и их родителями (законными представителями}реryлируются настоящим Уставом,

1.6. Меgrо нахождения ШСК кИМПУЛЬС>:668311, Республика Тыва Тандинский район с. Бай-Хаак

ул Советская 88,

1.7. ШСК кИМПУЛЬСD имеет свою эмблему. девиз

1.8. В ШСК кИМПУЛЬС) не допускается сOздание и деятельность политических партиЙ,

общественно-политических и религиозных движений и орга низаций.

2. [|ели и задачи, права ШСК

2.1. ШСК (ИМПУЛЬС} создается в целях широкого привлечения обучающихся и педагогических

работников образовательной организации к выполнению государственных требований к уровню

физической подготовленности учач_lихся при выполнении нормативов Всероссийского

физкультурно-слортивного комплекса кГотов к труду и обороне> (ПО}, а также привлечения

обучающихся, родителей и педагогических работников к орrанизации и совершенствованию

спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорOвого образа жизни, укрепления здоровья

обучающихся, повыше ния их работоспособности и спорти вного мастерства,

2.2. ffостижение yказанных целей осущестýляется посредством рецJения следуюtцих стоя[цих

перёд ШСК кИМПУЛЬСll задач]

2.2.1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками образовательной организации

государственныхтребований к уровню физической подготOвленности учац{ихся кВсероссийского

физкульryрно-сгlортивного кФмпле кса t< ГотQв к труду и обороне * {ГГО};

2.2.2. Активное содействие физическому, духовному и гра}кданско-патриотическому вOспитанию

обучаюцихся и педагOгов, внедрение физической кульryры и спорта s их пOЁсёдневную жизнь,

организация работы по укреплению здорOвья;



2.2,3. Саздание условий мя привлечения школьников к систематическим занятиям физической
культурой, спортом и ryризмом;

2.2.4, Организация занятий в спортивных кружках и секциях;

2.2.5. Укрепление 3доровья и физического совершенствOвания обучающихся образовательньlх
0ргани3ациЙ на основе систематически организованных обязательных внеклассных физкульryрно-
оЗдоровительных и физкульryрно-массовых мероприятий(проведение спартакиад массовых
спортивных соревнований, спортивных праздников и других мероприятий};

?.?.6.3акрепление и сOвершенствование умений и наsыков обучаюtцихся, полученньlх на уроках
физическоЙ кул ьтyры g соревновател ьной деятел ьности { tttкольного, муниципмьног0 и

рёrионального уровня};

?.2.7. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и

целеусгремленности;

2.?.8. Профилактика правонаруцrений, асоциальнФго fIоведения и вредных привычек бреди
обучаюцихся;

2.2.9. Создание сети физкульryрного актива в0 всех классах школьl;

2. 2, 10.СодеЙствие открытию спортивн ых секций;

2.2.tl. АгИтационная работа в области физкульryры и спорта, информирование общественности о

развитии спортивного движения;

Z.2.12. ПРоВедение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба,
обучающихся школы и воспитанников других клубов;

2,2.13. СОЗДание и подготовка команд воспитанников ШСК по различньlм видам спорта для
участия в соревнованиях различного уровня;

2.2.L4. Внедрение физической культуры в быт обучаюlцихся, проведение спортиýно;массовой и

оздоровительной работы в 1llкол€;

2.2.15. Организация активноrо спортивно-6здоровительfiого отдыха {6айдарочные походы,

ryризм и т.п.).

2.3. Мя реализации основных задач, ШСК кИМПУЛЬС) имеет праý0;

2.3.1. Самостоятельно, с учетом государсгвенных образо8ательньIх стандартсв в обласги

фиЗической fiультуры, разрабатывать, приниfчlать и реализQýывать Фздоровительные
индивИдуальные и }кспериментальные програ{lлмьл ддlя детей в сOответствии стребованиrlми,
предъя8ляемыми к спортивно_оýдоровительным прýграммам;

2.3.2. Утверждать планы-графики выполнения rосударст8енныхтребований комплекса ВфсК ГТ0
учацимися в образовательной Фрганизации;

2.3.3. Разрабатывать годовой rрафик и расписание занятий по видам спорта;

?.3.4. Выбирать формы, средства и методь| обучения и вOспитания в пределах, определенньlх
законодательством РФ в сфере образования, Уставом школьl;



2.3.5. Самостоятельно выбирать Форму тёстирования физической подготоменности сбучаюшихся;

?,3,6. ПрОводить сореВнования за счет средств образовательной орrанизации и спонсOров;

2.3,7.0СУЩеfiВлять подготOвку и проЕедение масЁO8ых спортивных соревнований, спартакиа&
ребнотрениро8очных сборов, других Maccoвblx физкультурно-аздоровительных мероприятий;

2.з.8-В период леТних каникУл учебно-тренирOвочный процесс мо}кет продолжаться в форме
п роведения летних tll кол {rлкольных площадок};

2.3.9.КомандироватЬ командьl, учебные группы, членов спортивноГо клуба, специалистOв ШСК и
отдельных спортсменов яа соревнования, семинары, конкурсь| и т.д.;

2.3.10.В пределах своей компетенции решать кадроЕые вопросьl;

2.3.11.Представлfiть членоВ спOртивнЁrо клуба на присвOение спортивного разряда;

2.3. 12. НаrРаждатЬ rрамотами, п ризами, пооц{рятЬ спортсменов и физкул ьryрны й а кти в;

2.3.13.0рганизовьlватЬ пOисК и отбоР наиболее одарённьlх спортсмен08 для векомендаций
занятий в спортивных tлколах. других организациях спортивной направленнOсти;

2.з,14. обеспечить выполнение требований безопаснOсти, санитарии и гигиены при прOведении
занятий, массовыХ физкульryРно-оздороЁитёльныХ мероприятий, соревнований;

2,3.15.В устаноёлýНном порядке приобретать и вьlдаЁать членам клуба мя пользоаания
спортивный инвентарь;

2.3.16.В установленilом порядке предосrаЕлять необходимуlо информацию о состоянии ШСК в
образовател ьной орга низа ци и;

2.3.17.При проýедении физкульryрно-оздороВительньlх и спOртивньlх мероприятий использовать
средства государстýенных и общественньlх ФрЁнизаций, спонсоров.

2.3.18. Иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику

2.4. В сsоей деятельности ШСК кИМПУЛЬСD активýЁ взаимодейсгвует с профсоюзной
орrанизацией школьl, а также с иными общественньlми 0рганиgациями, молодёжными
объединениямиl активно участвует в спортивной жиэни села.

3. Образовательный процесс

3.1.шсК кИМПУЛЬС} являетсЯ центром выполнения обучающимися образовательной
организации государственных требований по выполнению норм вФск гто, ýпортивно-массовой,
оздорOвитёльной работы с дётьми, их родителями! педаrоfическими работниками МБоУ СоШ с
Бай-Хаак.

3.2. Рлуб орrанизует работу в течение учебного года по 8ьlполнению норм вФск по. в
каникулярное время ШСК кИМПУлЬсD работает с обрающимися, проводитучебно-
тренировOчньlý занятия по пOдготовке к выполнению норм вФск по.

3.3. Спортивно-тренировочный и спортивно-оздорOвительный процессьl в клубе орrанизуются
чере3:



3.3.1. ГруппOвые тренировочные занятия, спортивно-оздоровительные и теоретические занятия;

3.З. 2. Тестиро ва н ие и оцен ку физической подготовле н ности;

3.3.3. МедицинскиЙ контроль;

3.3.4. Участие в соревнованиях и матчевых встречах;

3.3.5. Инструкторскую и судейскую практику обучающихся.

3,4. ШСК (ИМПУЛЬС> разрабатывает и угверждает годовой план-график выпOлнения испытаний

комплекса ВФСК ПО учаtцимися школы 4-5 сryпени, годовой календарь спортивных мероприятий.

3.5. Критерии оценок в деятельности педагогов клуба:

З.5.].. Выполнение норм на <<золотой))} (серебряный*, <6ронзовыйл знаки По;

З.5.2.Уровень посещаемости, стабильность контингента;

3.5.3. ýинамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся;

3.5.4. Уровень освоения теоретических знаний.

3.6..Щисциплина в ШСК кИМПУЛЬСD померживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия

по отношению к членам клуба не допускается.

4. Участники образовательного процесса

4.1, Членами ШСК (ИМПУЛЬСD могуг быть обучающиеся школы, достигшие возраfiа 8 лет,

педа гогические работн ики, родители (л ица, их заменя ющие);

4.2. Прием в члены ШСК кИМПУЛЬСD производится решением Совета ШСК на основании личных

заявлений лиц, желаюlцих стать членами ШСК,

4,3. Члены ШСК кИМПУЛЬС)) имеют право:

4.3.1. Избирать и быть избранным в Совет клуба, принимать участие в мероприятиях, проводимых

клубом;

4.3.2, Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными
соOружениями, а также методическими пособиями;

4.З.3. Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;

4, З.4. Систематически проходить меди ци нское обследова ние;

4.3.5, Выполнять нормы ВФСК ГТ0, участвовать в физкульryрно-оздоровительных и физкульryрно-
MaccoBblx мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах, проводимых ШСК;

4.3.6. Носить спортивную форму, эмблему клуба.

4.4. 3анимающиеся в ШСК (ИМПУЛЬС)) имеют право:

4,4,1. 3аниматься в одной или двух секциях (по выбору} по различным видам спорта;



4.4.2.3а актиsное участие в жизни клуба пооlцряться с занесением фотографцц рз к.Щоску почетаD,

на объя вле ние благода рности, награжде н ие грамотами, ценн ыми п ризами;

4.4,3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственных взглядов и убеждений;

4,5, Педагогические работники ШСК кИМПУЛЬСD {тренеры-преподаватели, учителя физической
культуры и т.д.) имеют право:

4,5.1. 3ащищать свою профессиональную честь и достоинство;

4.5,2. Свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания и спортивные
тренировки;

4.5,3. Быть обеспеченным необходимым оборудованием и инвентарем;

4,5,4. Повышать свою квалификациtо;

4.5,5. На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ для
педа гогических работников;

4.5,6, Работать в тесном контакте с родителями (законными представителями) обучающихся.

4.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:

4.6.1. 3ащищать законные права и интересы ребенка;

4.6.2. Через Совет членов клуба участвовать в управлении ШСК кИМПУЛЬС>.

4,7, Члены ШСК кИМПУлЬс)) обязаны:

4.7.1. Вести здоровыЙ образ жизни, укреплять свое здоровье, реryлярно заниматься физической
культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность;

4.7.2. Бережно относиться к имуlцеству и инвентарю;

4.7.3. Показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях,

соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба;

4.7.4. Помогать клубу в проведении массовых мероприятиЙ;

4.7,5. Сисгематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать личную гигиену и

требования врачебного контроля;

4.7"6. Иметь собственную форму для занятий.

4.8. 3анимающиеся в ШСК кИМПУЛЬС> обязаны:

4.8.]., Соблюдать Устав ШСК кИМПУЛЬС>;

4.8.2, Соблюдать спортивный режим, дисциплину и санитарно-гигиенические требования;



4.8.3. дктивно участвовать в выполнение норм комплекса ПО, во всех физкульryрно-

оздоровител ьн ых ме роп риятиях;

4.В.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся.

4.9. Педагогические работники ШСК кИМПУЛЬс)) обязаны:

4,9.1. Иметь высшее педагогическое или физкультурное образование, иметь квалификационную

категорию.

4.9.2. ВыпОлнятЬ HopMbl настоящего Устава, правила внутреннего трудовог0 распорядка;

4.9,3. Иметь следующие документы учета: программа деятельности на весь год, журнал учета

работы и список обучающихся, журнал п0 технике безопасности, анали3 работы 3а год.

4,10. Занимающимся в ШСК кИМПУЛЬС) запреtцается:

4.10,1. Курить, употребляТь спиртные напитки, наркотические или токсические веtцества;

4,10.2. Вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в том числе заниматься

розничной торговлей в ШСК;

4.10.з. Применять в отношении дрyг друга различньlе формы физического или психического

насилия.

4.11, Родители{лица, их замёняющие) за противоправные дейfгвия своих детей в0 врёмя занятий

в шск кимпульс) или на территории клуба {образовательной 0рганизации}несtл грал{данско-

правову}о, администРативную или уголовную 0тветст8енность в соответствии с закOнодатёльстЕом

рФ.

5. Структура ШСК и организация управления

5,1.,Щеятельность ШСК кИМПУЛbCD базируется на принципах свободного физкульryрного

образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и 3доровья учаlцихся,

гражданственности, общедосryпности, адаптивности, реализуемых физкульryрно-

оздоровительных программ к уравням и особенностям здоровья, физического развития детей

разного возраста.

5.2, НепосРедственное руководстВо деятельНостьЮ клуба осуществляет руководитель клуба,

назначенный директором образовательной организации.

5.З, Органами самоуправления ШСК кИМПУЛЬсD являются общее собрание членов клуба и Совет

клуба.

5.4.общее собрание (конференция) членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже

одного раза в год,

5.4.1. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа лучших обучаюu.lихся,

спортсменОв-акти вистОв, орга низатороВ физической подгото8ки классоs, родителей,

педагогических работников.

5.4,2.Общее собрание принимает Устав клуба, избирает Совет, рассматривает и уrверждает

мероприятия по развитию физической кульryрьt и спорта.



5.5. 3аседание Совета клуба проводится не реже одного раза в полугодие.

5.5.1, Совет клуба осуlлествляет:

5.5.1.1. Осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба;

5.5.1.2. Утверждает план работы;

5"5.1.3. Обсухtдает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд;

5.5.1,4, ПОдводит итоги выполнения норм учащимися 4-5 ступени комплекса ВФСК ПО;

5,5.1.5, Подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительной и физкультурно-массовой
работы мероприятий;

5.6. СОбрания, конференции, заседания Совета клуба считаются правомочными, если в них

участвуют более половины членов клуба.

5.7. РеШения общего собрания членов клуба и Совета клуба принимаются простым большинством
голосов, ха рактер голосован ия определяется собра н ием.

6. Учет и отчетность ЦСК

Учет работы ШСК кИМПУЛЬС}) ведется в журнале по следующим разделам:

6,1. Состав Совета, комиссий, тренеров, преподавателей;

6.2. СОстав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемOсть;

6.3, Протоколы выполнения комплекса ВФСК ПО;

6.4. Сценарии праздников, результатьl участия в соревнованиях;

6.5, Книга рекордов обучающихся tllколы;

6.6. План работы на год {календарный).

7. Организация и ликвидация ШСК

7.1.Все и3менения и дополнения в Устав ШСК кИМПУЛЬС}) обсуждаются на конференции, Совете
КЛУба И ПРИНИМаЮтся общим собранием членов клуба с последующим уrверждением директором
образовательной организации.

7,2. КОНТРОль ДеЯтеЛьности за клубом осуществляется учредителем или иным лицом
{уполномоченным}

7.3, flеятельность клуба может быть прекраlцена путем реорганизации или ликвидации клуба.
шск может быть реорганизован, перепрофилирован, ликвидирован по решению учредителя и

общего собрания (конференции).

7.4. Имущество после ликвидации клуба передается образовательной организации и используется
на физкультурно-оздоровительную и спортивную рабоry.

8. Финансовая деятельность ШСК



Источниками финансирования ШСК ( ИМПУЛ ЬС) являются:

В.1. СРеДства, выделенные администрацией образовательной организации на выполнение норм
КОМf]ЛеКСа ПО, проведение физкультурна-OздоровительноЙ и спортивноЙ работы с

обучающимися;

8.2. .Щобровольные поступления от физических и юридических лиц;

8,3, Прочие пост/пления


