
Устав 

внутришкольного общественного объединения 
«Физкультурно-спортивного клуба «В десятку» 

МБОУ «ОШ № 10»   г. Ачинска   Красноярского края. 
 
 
           ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. Внутришкольное общественное объединение  «Физкультурно-спортивного клуба  «В 
десятку»  является общественным объединением детей, созданным с целью координации 
и объединения усилий членов клуба, занимающихся физической культурой и спортом, и 
реализации уставных целей и задач. 
2. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 
управления, законности и гласности. 
3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией, действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
4. Чле6ны клуба самостоятельны в своей деятельности. 
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная школа № 
10» осуществляет контроль за деятельностью клуба. 
 
 
          ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КЛУБА. 
 
     Целями деятельности клуба являются: 
 
1.Физкультурно-спортивный клуб создается в целях широкого привлечения учащихся, 
родителей и учителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни, организации активного отдыха, 
повышения уровня физического развития.  
 
     Задачами  клуба  являются:      
 
1. Активное содействие физическому духовному и гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их 
жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности. 
2. Организация занятий в спортивных секциях и группах. 
3. Проведение физкультурно-спортивных массовых мероприятий. 
4. Проведение работы по физической реабилитации детей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья.  
5. Создание условий для развития разных видов и форм спортивной деятельности 
учащихся. 
 
  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  КЛУБА. 
 
1. Членами клуба могут быть учащиеся школы, их родители, учителя 
и другие работники учреждения, принимающие участие в мероприятиях, проводимых 
клубом. 



 
2. Зачисление в клуб проводится по личному заявлению и справке лечебного учреждения. 
3. Члены клуба имеют право: 

 избирать и быть избранным в правление (в совет), принимать участие в 
мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 
сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом в группах, секциях, командах 
клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 
праздниках; 

 носить спортивную форму и эмблему клуба. 
4. Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно 
заниматься физкультурой и спортом, улучшать свою физическую 
подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 
занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-
спортивных мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 
личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 
5. Член клуба может быть исключён Советом по следующим основаниям: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей; 

 препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов; 

 грубое нарушение Устава, регламента. 
 
           РУКОВОДСТВО  КЛУБА. 
 
1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 
руководитель клуба, назначаемый на должность директором  
МБОУ  «ОШ №10». 
2. Органами самоуправления является общее собрание членов Клуба и правление (совет 
Клуба). 
3. Руководящими органами Клуба являются: 

 общее собрание членов Клуба; 

 Совет Клуба; 

 Высшим руководящим органом клуба является Общее собрание. 
4. Общее собрание созывается советом по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
5. Общим собранием членов Клуба избирается Правление (Совет Клуба) из числа 
лучших учащихся, активистов, физоргов, родителей и учителей. 
6. Решения общего собрания Клуба принимаются большинством голосов.  Характер 
голосования определяется. 


