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УСТАВ 

Школьного спортивного клуба «ИМПУЛЬС» 
МБОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Горноправдинск» 
1.Общие положения 
     1.1.  Школьный спортивный клуб, в дальнейшем именуемый (ШСК), 
является общественным добровольным объединением детей и молодежи с 
целью активного содействия развитию спорта в школе и поселке, привитию 
навыков здорового образа жизни. Спортивный клуб ставит своей целью 
всемерное развитие физической культуры и спорта среди учащихся как 
одного из важных средств воспитания детей, подростков и молодежи. 

1.2. Название ШСК МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск «ИМПУЛЬС» 
принято решением собрания Совета клуба (Протокол №1 
от……..2014 г.). 

Высшим органом ШСК «ИМПУЛЬС» является общее собрание членов 
клуба. 

1.3. ШСК осуществляет свою деятельность и проводит мероприятия в 
сотрудничестве с администрацией ОУ, комитетом по культуре, 
делам молодежи и спорту администрации Ханты-Мансийского 
района, комитетом по образованию Ханты-Мансийского района. 

2. Цели и задачи 
2.1. Содействие развитию всех видов спортивной деятельности и 
индивидуальных занятий физической культурой и спортом в интересах 
физического воспитания детей и молодежи. 
2.2. Организация спортивного, культурного досуга подростков и 
молодежи. 
2.3. Пропаганда здорового образа жизни, борьба с негативными 
влияниями  в жизни общества. 
2.4. Создание условий для общения между собой и другими 
общественными объединениями, движениями, клубами, 
организациями. 
2.5. Привлечение обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 
2.6. Разработка положений по развитию физической культуры и спорта 
в ОУ в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 



3. Основные виды деятельности. 
3.1. Организация и проведение массовых детских и молодежных 
соревнований, праздников, фестивалей, спартакиад. 
3.2.  Организация и проведение школьного этапа «Президентские 
состязания». 
3.3.   Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная 
работа включает: 
- создание и организацию работы спортивных секций, групп 
физкультурно-оздоровительной направленности; 
- проведение школьных спартакиад, массовых физкультурно-
оздоровительных спортивных мероприятий, конкурсов и спортивных 
праздников; 
-  подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов 
школы в различных соревнованиях Ханты-мансийского района и 
округа. 
3.4. Организация и проведение походов, туристических слетов, 
экскурсий. 
3.5.  Осуществление спортивных связей с другими клубами, 
организациями поселка и района. 
3.6.  Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе. 

4. Членство в ШСК 
4.1. Членство в ШСК является добровольным. 
4.2. Членами ШСК могут быть все желающие, любители физкультуры 
и спорта. 
4.3. Прием в члены ШСК осуществляется Советом клуба. 
5. Организационная структура ШСК. 
5.1. Органом коллективного управления является Совет ШСК. 
5.2. В Совет ШСК входят: председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Совета ШСК. 
5.3. Права и компетенции Совета ШСК определяются общим 
собранием клуба. 
Атрибутика ШСК 
ШСК имеет свою эмблему, вымпелы, флаг, спортивную экипировку и 
другую атрибутику. 
Порядок прекращения деятельности ШСК 
ШСК прекращает свою деятельность по решению общего собрания и 
другим основания, предусмотренным  действующим 
законодательством.  
 
Координаты ШСК 
Адрес: 628520, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Ханты-
Мансийский р-н, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 5А  
(SOH – GPR@hmrn.ru) 


