«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Школы №4
С. В. Погодин
(приказ от 05.09.2014 г. №49)

Устав
школьного спортивного клуба «ПОЗИТИВ»

Общие положения
1. Школьный спортивный клуб (ШСК), в дальнейшем именуемый
«Клуб», является общественным добровольным объединением
детей и молодёжи с целью активного содействия развитию спорта
в школе и городе, привитию навыков здорового образа жизни.
2. «Клуб» осуществляет свою деятельность и проводит мероприятия
в сотрудничестве с администрацией средней Школы №4,
комитетом по культуре, делам молодёжи и спорта администрации
Нелидовского района, отделом образования Нелидовского района,
с общественными, спортивными организациями, спортивными
клубами города и района, области.
Цели и задачи
1. Содействие развитию всех видов спортивной деятельности и
индивидуальных занятий физической культурой и спортом в
интересах физического воспитания детей и молодёжи.
2. Организация спортивного, культурного досуга молодёжи.
3. Пропаганда здорового образа жизни, борьба с негативными
явлениями в жизни общества.
4. Создание условий для общения между собой и другими
общественными
объединениями,
движениями,
клубами,
организациями.
5. Привлечение обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
6. Разработка положений по развитию физической культуры и
спорта в школе в рамках урочной и внеурочной деятельности.
7. Практическое обучение основам туризма.

Основные виды деятельности
1. Организация и проведение массовых детских и молодёжных
соревнований, праздников, фестивалей, спартакиад.
2. Организация и проведение школьного этапа «Президентские
состязания».
3. Формирование команд по видам спорта и участие в
соревнованиях межшкольных, муниципальных, региональных.
4. Организация и проведение походов, туристических слётов,
экскурсий.
5. Осуществление спортивных связей с другими клубами,
организациями города и района, области.
6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе.
Членство в клубе
1.
Членство в «Клубе» является добровольным.
2.
Членами «Клуба» могут быть на добровольной основе все
желающие, любители физкультуры и спорта.
3.
Приём в члены «Клуба» осуществляется советом клуба.
Организационная структура «Клуба»
1. Органом коллективного управления является совет.
2. В совет «Клуба» входит президент, секретарь и члены совета.
3. Права и компетенции совета «Клуба» определяется общим
собранием членов клуба.
Атрибутика «Клуба»
«Клуб» иметь свою эмблему, вымпелы, флаг, спортивную экипировку
и другую атрибутику.
Прекращение деятельности «Клуба»
Деятельность «Клуба» может быть прекращена общим собранием
при наличии 2/3 членов клуба.
Координаты «Клуба»
Адрес: Тверская область, г. Нелидово, ул. Карбышева 14А
e-mail: nelshkola4@gmail.com
т. (48266) 5-13-91
сайт: www.nelidovo.edu.ru

