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УСТАВ 

Школьного спортивного клуба «Звезда» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Школьный спортивный клуб «Звезда»,  в   дальнейшем   именуемое «ШСК», является 

некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение прибыли. 

1.2.   ШСК «Звезда»  является  общественной организацией, основанной на членстве. 

1.3.  Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Звезда» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждение школа № 34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование: ШСК «Звезда» ГБОУ школа № 34 Невского района                 

Санкт-Петербурга. 

1.4.  ШСК,  выполняя  свои  уставные  задачи,  действует  на основе 

 Конституции Российской Федерации, Федерального  закона  «Об  общественных 

объединениях»; 

 Закона СПб об образовании № 461-83; 

 Закона РФ «Об образовании в РФ»,  

 Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»" 

 Распоряжения  Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726- р  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».; 

 Приказа Минпросвещения России от 23. 03. 2020 №117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений),  не являющихся юридическими лицами; 

 Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга 2016 год; 

 Конвенции ООН о правах ребенка, а также руководствуется  общепризнанными  

международными  принципами, нормами   и стандартами, локальными актами ШСК. 

1.5.   Деятельность  ШСК основывается  на  принципах  добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправления и законности. 

1.6. ШСК может  иметь  символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую 

спортивную форму и иные знаки отличия. 

1.7.   ШСК осуществляет  деятельность,   предусмотренную  уставом,  на территории 

ГБОУ школы № 34  

1.8. ШСК может вести эту деятельность вне территории школы  в порядке,  

предусмотренном действующим законодательством. 

1.9.  Местонахождение руководящего органа (Рабочая группа): ГБОУ школа  №34 

Невского района Санкт-Петербурга. 

1.10. ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 

баланс. 

 

http://school34spb.ru/attachments/article/338/zakon_sankt_-_peterburga_ot_17.07.2013_%E2%84%96_461-83_ob_obrazovanii_v_sankt_-_peterburge.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201995%20%D0%B3%20N%2098%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201995%20%D0%B3%20N%2098%20%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2014%20N%201726-%D1%80%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB..pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2014%20N%201726-%D1%80%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB..pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2020.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2020.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2020.pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%20-%202016%20(pdf.io).pdf
http://school34spb.ru/attachments/article/338/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B9.pdf
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2. Цели и задачи ШСК 

2.1  Целью проведения Игр ШСК является развитие мотивации личности к 

физическому развитию и популяризация физической культуры и спорта.  

2.2. Задачи клуба ШСК «Звезда»: 

 привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ, повышения их физической 

подготовленности; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся с ОВЗ в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

 повышение интереса обучающихся с ОВЗ к предметной области «Физическая 

культура»; 

 выявление талантливых обучающихся;  

 улучшение спортивных достижений обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

2.3. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт-Петербурга . 

2.4 Клуб создан на базе инфраструктурного объекта ГБОУ школы № 34 - 

пришкольной спортивной площадке (стадиона). 

2.5. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся с ОВЗ о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

школы и с воспитанниками других клубов; 

 создание и подготовка команд обучающихся ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в школе; 

2.6. Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 

противоречащую уставу, деятельность. 

2.7. В своей деятельности клуб ШСК активно взаимодействует с общественными и  

молодежными организациями. 
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3.  Права ШСК 

3.1.  ШСК  имеет  право  в   порядке,   предусмотренном   действующим 

законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений  органов управления школой 

 проводить собрания  

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и  

 общественных  объединениях; 

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, органы управления школой и организации, 

занимающиеся  развитием спорта; 

  поддерживать прямые  контакты и связи  с другими  спортивными организациями 

и клубами; 

3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные  действующим 

законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК. 

 

4. Обязанности ШСК 
  

4.1. ШСК обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и  

нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные  

настоящим   уставом и иными учредительными документами; 

 ежегодно информировать общественность  о своей деятельности. 

 

5. Участники ШСК, их права и обязанности 

 

5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Членами ШСК  могут  обучающиеся ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга,  достигшие  возраста 8 лет.  

5.3. Член клуба имеет право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

5.4. Члены клуба обязаны: 

- Соблюдать Устав и  Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 
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- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга ; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6. Руководящие органы 

6.1. Общее собрание  

6.1.1 Руководящим   органом  ШСК   является   общее   собрание участников, созываемое 

Советом ШСК не реже одного раза в год. 

6.1.2.  Внеочередное общее собрание может  быть  созвано  по   требованию не менее чем 

одной трети участников ШСК. 

6.1.3. Инициаторы проведения общего  собрания обязаны известить  об  этом собрании 

всех участников ШСК. 

6.1.4.  Общее собрание правомочно: 

 если в  его  работе  принимают  участие  более  половины  участников ШСК, 

направивших в Совет ШСК  уведомление  согласно  настоящему уставу; 

 если количество присутствующих на собрании меньше при условии, что  имеются  

документы,  подтверждающие  приглашение  на  общее собрание  всех  участников  

ШСК,  направивших   в  Совет  ШСК уведомление согласно настоящему. уставу. 

6.1.5. Все  решения принимаются  простым большинством  голосов от числа 

присутствующих на общем собрании участников.  

6.1.6.  К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

 реорганизация и ликвидация ШСК; 

 утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав; 

 выбор членов Совета ШСК; 

 утверждение ежегодного отчета Совета ШСК; 

 избрание контрольно-ревизионной комиссии. 

 

7. Имущество и средства клуба 

 

7.1. За инфраструктурным объектом ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга - стадионом, на базе которого создан клуб, могут закрепляться оборудование и 

инвентарь, необходимые для осуществления деятельности клуба. 

7.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться обособленным 

имуществом. 

7.3. Педагогический персонал привлекается к работе в клубе на основании 

Договора о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ  с Государственным бюджетным  учреждением 

дополнительного образования «Центр гражданского  и патриотического  воспитания детей 

и молодежи «Взлет»».  
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