
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественное объединение «Спортивный школьный клуб МБОУ «Чернухиская СШ»  

«Оптимисты», именуемый в дальнейшем «Клуб», является добровольным общественным 

объединением, созданным с целью координации и объединения усилий членов клуба, 

занимающихся физической культурой и спортом, и реализации уставных целей и задач. 

1.2. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией, действующим 

законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на территории  МБОУ «Чернухинская СШ». 

1.5.  Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

1.6.  Клуб 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.                                                                                                                                                   

1.7.  Члены клуба самостоятельны в своей деятельности. 

1.8.  Клуб имеет название, символику, атрибутику. Взаимоотношения Клуба с другими 

общественными организациями строятся на принципах равноправия и взаимного 

уважения.  

1.9.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба - Совета 

Клуба: Арзамасский  район, с.Чернуха, ул.Ленина, д.26. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Целями деятельности Клуба являются: 

• координация деятельности членов 

Клуба по защите прав и законных интересов   граждан,   занимающихся спортом; 

•  объединение усилий членов Клуба для содействия реализации программ по развитию 

физической культуры и спорта; 

•  организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы членов Клуба; 

•  разработка и реализация программ развития физической культуры и спорта; 

•  содействие в развитии и пропаганде физической культуры и спорта как эффективного 

средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма и курения 

среди детей, подростков и молодежи; привлечение в Клуб новых членов; 

•  содействие другим спортивным объединениям и клубам в проведении спортивных 

соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, совершенствовании 

организационных и методических основ физической культуры и  спорта,  развитии  и  

укреплении спортивных связей. 

 

2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи: 

•  участие совместно с государственными, физкультурно-спортивными, общественными 

организациями с.Чернухи  в разработке и реализации программ развития физической 

культуры, спорта и туризма среди населения, направленных на максимальное 

удовлетворение его потребностей в занятиях физической культурой, спортом и 

спортивно-оздоровительным туризмом; 

•  привлечение ресурсов для реализации уставных целей Клуба; 



•  содействие деятельности в сфере физической культуры, спорта, туризма, образования, 

науки, культуры, просвещения, духовного развития граждан, прежде всего молодежи; 

•  улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и 

специалистами в области физической культуры и спорта; 

•  развитие, укрепление материально-спортивной базы Клуба; 

•  содействие участию занимающихся спортом в сельских, районных, зональных и 

областных фестивалях, других мероприятиях по спорту. 

2.3. Для достижения уставных целей и задач Клуб в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующую деятельность: 

•  участвует в разработке регламентирующих документов по организации физкультурно-

оздоровительной   и спортивной работы  в школе; 

•  организует и проводит спортивные соревнования; 

• организует и проводит спортивные выставки, иные мероприятия, непосредственно 

связанные с развитием физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного 

туризма; 

•  определяет в установленном порядке обязательные критерии (параметры, требования и 

условия) для спортивных команд Клуба; 

•  проводит встречи, консультации, семинары со специалистами в области физической 

культуры и спорта;  

•  осуществляет исследовательскую деятельность и проводит научно-практические 

мероприятия в соответствии с целями и задачами Клуба; 

•  осуществляет иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность, направленную на достижение уставных целей и соответствующую им. 

2.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клубом только после получения 

соответствующих лицензий. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Клуб в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

•  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

•  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, касающихся деятельности Клуба в порядке и объеме, предусмотренных 

действующим законодательством; 

•  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

•  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти по вопросам деятельности Клуба. 

3.2. Клуб обязан: 

•  соблюдать законодательство Российской Федерации; 

• ежегодно составлять отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

•  нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 



 

4.1.  Членство в Клубе добровольное. Членами Клуба являются физические лица - 

признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в его 

деятельности. 

Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

4.2.  Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба. 

4.3.  Члены Клуба имеют право: 

•  участвовать  в  деятельности Клуба; 

•  избирать и быть избранным в выборные органы Клуба; 

•  вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц, 

получать информацию о деятельности Клуба; 

•  принимать участие в общих собраниях клуба с правом решающего голоса; 

•  участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

•  добровольно выйти из состава членов Клуба. 

4.4.  Члены Клуба обязаны: 

•  соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения его руководящих органов, 

принятые в пределах их компетенции; 

•  соблюдать правила проводимых Клубом соревнований; 

•  проводить соревнования в духе честной игры  и уважать соперников; 

•  не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу. 

4.5.  Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно 

уведомив об этом Совет. 

4.6.  Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Клуб в 

установленном порядке. 

4.7. Член Клуба может быть исключен из его состава Советом с последующим 

утверждением Общим собранием Клуба по следующим основаниям: 

•  невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба; 

•  препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов; 

•  грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов Клуба. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА 

 

5.1.  Руководящими органами Клуба являются: 

•  Общее собрание членов Клуба; 

•  Совет Клуба. 

Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание. 

5.2.  Общее собрание созывается Советом не реже двух раз в 5 лет. 

Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета, по требованию не менее 

чем 1/2 членов Клуба. 

Норма представительства на Общее собрание устанавливается Советом. 

5.3.  Письменное сообщение в виде факса или телеграммы о созыве очередного или 

внеочередного Общего собрания должно быть направлено Председателем всем членам 

Клуба не позднее, чем за 30 дней до назначения даты его проведения. В указанном 

сообщении должны быть отражены вопросы повестки дня заседания Общего собрания. 

Представители (делегаты) от членов Клуба на Общем собрании действуют на основании 

доверенности. Данные о делегатах, избранных членами Клуба на Общее собрание, 



направляются в Совет Клуба не позднее, чем за 15 дней до начала его проведения. 

5.4.  Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более половины избранных 

делегатов от членов Клуба. 

Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования определяется 

Общим собранием. 

Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, реорганизации и 

ликвидации Клуба принимаются 2/3 голосов избранных делегатов. 

Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем собрании при 

условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за 10 дней до даты начала 

Общего собрания и в письменном виде  был направлен в Совет Клуба. 

Решение об удовлетворении указанного требования принимается Советом простым 

большинством голосов. 

5.6.  На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий 

протокол, подписываемый по окончании заседания председательствующим и секретарем. 

Книга протоколов хранится в Исполнительной дирекции. 

5.7.  Общее собрание как высший руководящий орган Клуба вправе принимать решения 

по любым вопросам его деятельности в соответствии с настоящим Уставом. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

•  определение основных направлений и программ деятельности Клуба; 

•  избрание и переизбрание Председателя и членов Совета Клуба сроком на 5 лет; 

•  утверждение отчетов Председателя; 

•  принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 

•  утверждение решений Совета об исключении членов Клуба; 

•  определение численного и персонального состава членов Совета; 

•  принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба. 

5.8. В период между Общими собраниями деятельностью Клуба руководит Совет, 

созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

5.9.  Совет является постоянно действующим руководящим органом Клуба. 

 

Совет: 

•  принимает регламентирующие документы Клуба, а также иные внутренние документы; 

•  осуществляет анализ выполнения текущих  программ физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

• подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы, связанные с 

деятельностью Клуба, в том числе вопросы повестки дня Общего собрания; 

•  осуществляет прием и исключение членов Клуба; 

•  избирает по представлению Председателя Сопредседателя Клуба сроком на 5 лет; 

•  принимает решение об образовании рабочих Комитетов и Комиссий Клуба по 

направлениям деятельности; 

•  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не входящие в 

исключительную компетенцию Общего собрания. 

5.10. Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его 

заседании более половины его членов. Каждый член Совета имеет один голос при 

принятии решений. Решения принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 

5.11.  Численный и персональный состав Совета определяется Общим собранием. 



5.12.  Заседания Совета ведет Председатель. В случае его отсутствия заседания ведет 

Сопредседатель. 

5.13.  Членом Совета может являться уполномоченный представитель члена Клуба, 

избранный в установленном порядке на Общем собрании в состав Совета. 

5.14.  Совет утверждает график своих заседаний и определяет перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению. 

5.15.  Совет может кооптировать в свой состав новых членов, но не более 30% от числа 

избранных Общим собранием с последующим утверждением на Общем собрании. 

5.16.  Председатель является высшим должностным лицом Клуба и осуществляет 

постоянное руководство Клубом и Советом Клуба. 

Председатель: 

•  руководит в установленном порядке деятельностью Клуба; 

•  подписывает регламентирующие документы Клуба, планы, программы, положения, 

иную документацию; 

•    средствами и имуществом Клуба в пределах утверждаемых Сове¬том смет; 

•    осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Со¬вета Клуба; 

•    принимает решения о предъявлении от имени Клуба претензий и исков к юридическим 

и физическим лицам; 

•    контролирует деятельность Исполнительной дирекции; 

•    назначает генерального директора; 

•    совершает иные действия, не входящие в компетенцию Общего собрания и Совета 

Клуба. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА 

 

6.1.  Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся Общим собранием по предложению 

Совета, если за них проголосовало 2/3 избранных делегатов, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

 

7.1.  Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по решению Общего 

собрания при условии, если за это решение проголосует 2/3 избранных делегатов. 

7.2.  Клуб может быть ликвидирован по решению Общего собрания, если за это 

проголосуют 2/3 избранных делегатов. 

 


