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1. Общие положения. 

1.1.Школьный спортивный клуб «Импульс» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей имени В.Г.Сизова» (далее – ШСК 

«Импульс») является общественным объединением. 

1.2.Учредителем ШСК «Импульс» является администрация муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени В.Г.Сизова». 

1.3.ШСК «Импульс» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013г. №1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», приказом управления образования администрации г.Мончегорска от 03.08.2015г. 

№482 «О создании школьных спортивных клубов», не являющихся юридическими 

лицами, настоящим Уставом. 

1.4.Полное наименование общественного объединения: школьный спортивный клуб 

«Импульс». Сокращенное наименование: ШСК «Импульс». 

1.5.Школьный спортивный клуб «Импульс» не является юридическим лицом. Отношения 

между членами ШСК «Импульс» регулируются настоящим Уставом. 

1.6.Место нахождения ШСК «Импульс»: 184511, Россия, Мурманская область,  

г. Мончегорск, ул. Комсомольска д.31/16. 

1.7.ШСК «Импульс» имеет свою эмблему, девиз. 

1.8.Основными принципами деятельности ШСК «Импульс» являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2.  Цели и задачи ШСК «Импульс». 

2.1.Цель: способствовать вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развитию и популяризации школьного спорта. 

2.2.Основные задачи:  

-формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

-организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

-обеспечение участия в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных учреждений;  

-развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

-оказание содействия лицеистам - членам спортивных сборных команд образовательного 

учреждения в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 
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3. Организация работы ШСК «Импульс». 

3.1.В целях реализации основных задач ШСК «Импульс» осуществляет:  

-организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в образовательном учреждении, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в образовательном 

учреждении;  

-воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательного учреждения посредством занятий физической культурой и спортом;  

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

-формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;  

-поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в спортивно-массовой и   

физкультурно-оздоровительной работе;  

-взаимодействие с муниципальным Комитетом физической культуры и спорта, МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис», детско-юношескими спортивными школами и другими 

спортивными организациями, а также с иными общественными организациями, детскими 

и молодежными объединениями города; 

-информирование обучающихся о проводимых спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

-размещение на сайте образовательного учреждения, родительских группах 1-11 классов, 

стендах информации о результатах участии лицеистов и их семей в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

3.2.Основные направления работы ШСК «Импульс»: 

-пропаганда физической культуры и спорта, олимпийского движения, здорового образа  

жизни;   

-организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся;   

-вовлечение обучающихся, членов их семей, педагогических работников в спортивно- 

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия различного уровня. 

3.3.Основные формы работы ШСК «Импульс»: занятия в группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности, спортивные секции, уроки здоровья, часы общения, интерактивные 

беседы, встречи с выдающимися спортсменами, конференции в очном и дистанционном 

режимах; спортивные соревнования, праздники, игры, эстафеты, товарищеские встречи, 

походы, лыжные походы; проектная деятельность и т.д. 

4.Органы управления ШСК «Импульс». 

4.1.Непосредственное руководство деятельностью ШСК «Импульс» осуществляет 

руководитель школьного методического объединения учителей физической культуры. 

4.2.Руководитель ШСК «Импульс» осуществляет руководство деятельностью спортивного 

клуба, проводит его заседания, действует от имени спортивного клуба, представляет его в 

администрации образовательного учреждения, общественных и государственных 

организациях. 

4.3.Общее собрание членов ШСК «Импульс» созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Органом управления в ШСК «Импульс» является Совет клуба, в 

состав которого входят физорги 4-11 классов, спортсмены-активисты, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

 

 



5.Права и обязанности членов ШСК «Импульс». 

5.1.Членами ШСК «Импульс» могут быть обучающиеся 1-11 классов МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова», педагогические работники, родители (законные представители), разделяющие 

цели и задачи спортивного клуба, признающие Устав и участвующие в его деятельности. 

5.2.Члены ШСК «Импульс» имеют право: 

-избирать и быть избранными в Совет ШСК «Импульс», принимать участие в 

мероприятиях, проводимых спортивным клубом; 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

-получать консультации, вносить предложения по улучшению работы спортивного клуба; 

-систематически проходить медицинское обследование; 

-выполнять нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах, проводимых спортивным 

клубом; 

-носить спортивную форму, эмблему клуба. 

5.2.1.Обучающиеся 1-11 классов МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» имеют право: 

-посещать спортивные секции на базе образовательного учреждения; 

-поощряться грамотами, призами за активное участие в жизни ШСК «Импульс»; 

-на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов  

и  убеждений. 

5.2.2.Педагогические работники МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» имеют право: 

-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания; 

-пользоваться оборудованием и инвентарем спортивного клуба; 

-повышать свою квалификацию. 

5.2.3.Родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» имеют право: 

-защищать законные права и интересы ребенка; 

-участвовать в управлении ШСК «Импульс». 

5.3.Члены ШСК «Импульс» обязаны: 

-бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

-помогать спортивному клубу в проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

-иметь собственную форму для занятий;  

-соблюдать Устав ШСК «Импульс», спортивный режим, дисциплину и санитарно-

гигиенические требования; 

-активно участвовать в выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», во всех спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

-уважать честь и достоинство других членов спортивного клуба. 

5.3.1.Педагогические работники МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» обязаны: 

-выбирать формы, в том числе тестирования физической подготовленности обучающихся, 

средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Уставом МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»; 

-осуществлять подготовку и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спартакиад, учебно-тренировочных занятий и др.; 

-награждать грамотами, призами членов спортивного клуба; 

-организовывать поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов для рекомендаций 

занятий в спортивных школах, других организациях спортивной направленности; 



-обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при проведении 

учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

-в установленном порядке выдавать членам клуба для пользования спортивный инвентарь. 

5.4.Членам ШСК «Импульс» запрещается: 

-курить, употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества; 

-применять в отношении друг друга различные формы физического или психического 

насилия; 

-родители (законные представители) за противоправные действия своих детей во время 

занятий в ШСК «Импульс» или на территории спортивного клуба (образовательного 

учреждения) несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.Организация и ликвидация ШСК «Импульс». 

6.1.Все изменения и дополнения в Устав ШСК «Импульс» обсуждаются на Совете 

спортивного клуба и принимаются общим собранием членов клуба с последующим 

утверждением директором МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова». 

6.2.Деятельность ШСК «Импульс» может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации спортивного клуба по решению учредителя и общего собрания. 

 

7.Финансовая деятельность ШСК «Импульс». 

7.1.Источниками финансирования ШСК «Импульс» являются средства, выделенные 

администрацией образовательного учреждения на выполнение норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проведение спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися; добровольные поступления от физических и 

юридических лиц; прочие поступления. 

 

8. Документация ШСК «Импульс». 

8.1.Основная документация ШСК «Импульс»: 

-календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

текущий учебный год; 

-отчет о проделанной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе за 

текущий учебный год. 

 

______________________
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