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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный детско-юношеский клуб «Перспектива» (далее «Клуб») 
является общественным объединением детей и подростков, активно 
занимающихся на базе МАОУ СШ № 59 « Перспектива» г. Липецка. 

12. Клуб создан для укрепления здоровья, физического развития и организации 
 досуга детей и подростков, а также повышения их спортивного мастерства. 
1.3. В своей повседневной деятельности Клуб «Перспектива» 

руководствуется законами Российской Федерации «О физической культуре», 
«Об образовании», Постановлениями администрации города Липецка, 
приказами и распоряжениями департамента образования  г. Липецка. 

1.4. Клуб «Перспектива» работает по программам утвержденным Агентством по 
физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации на основе 
которых разрабатываются Учебные планы работы спортивных секций. 

1.5. Клуб «Перспектива» осуществляет свою деятельность на основе гласности, 
равноправия и ученического самоуправления. 

1.6. Фактический адрес Клуба «Перспектива»: 398055 г. Липецк  проезд Сержанта 
Кувшинова д.5  МАОУ СШ № 59 « Перспектива». 

2. Предмет деятельности, цели и задачи 

2.1. Целями создания школьного детско-юношеского межшкольного спортивного 

 клуба «Перспектива» являются: 

2.1.1. Реализация государственных программ физической культуры и спорта, 

 укрепление здоровья, организация досуга детей и подростков по месту 

 жительства. 

2.1.2. Координация деятельности образовательных учреждений и ДОУ, 

 расположенных на ближайшей территории, по созданию единого 

образовательного пространства в области физической культуры и спорта.  

2.1.3. Основными задачами клуба являются: - создание на базе школы условий для развития 

боевых искусств, баскетбола, футбола, мини- футбола, бадминтона, шахмат  и 

лечебной физической культуры; 

- подготовка сборных команд школы для участия в Спартакиаде учащихся города 

 и региона; 

- проведение межклассных  соревнований и Спартакиад среди учащихся  и ДОУ; 

_- оказание методической помощи классным коллективам в организации 
 работы физкультурно – спортивного направления. 

3. Члены Клуба, их права и обязанности 



 
 
 
 

 
 

3.2. Член Клуба обязан иметь спортивную форму для занятий в спортивном зале и 
на улице. 

3.3. Член клуба имеет право: 
- посещать учебно-тренировочные занятия; 
- участвовать в соревнованиях, проводимых Клубом и другими 

спортивными организациями г. Липецка и Российской Федерации; 
- входить в состав сборной команды Клуба; 
- получать спортивный разряд, в случае выполнения установленного норматива; 
- избирать и быть избранным в совет Клуба; 
- вносить на обсуждение и голосование в совет Клуба свои предложения; 
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Клуба; 
- выйти из Клуба по собственному желанию. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

5.1. Всей внутренней жизнью клуба управляет ученический совет. Персональный и 
количественный состав совета Клуба утверждается на общем собрании членов 
Клуба. Заседание ученического совета Клуба проводится 1 раз в месяц и считается 
правомочным при участии 1 \2 членов совета. Решения совета принимаются 
большинством голосов. 

5.2. Решения совета Клуба доводятся до сведения всех членов Клуба в устной форме и  
вывешиваются на доске «Информация». 

 5.3. Ученический совет Клуба имеет право принимать решения по: 
 - утверждению состава сборных команд Клуба; 

3.1. Членом Клуба может быть любой учащийся, достигший 7-летнего возраста, 

посещающий учебно-тренировочные занятия, выполняющий правила 

внутреннего распорядка и гигиены, соблюдающий дисциплину на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Управление Клубом 

4.1. Руководство клубом возлагается на общественный совет, избираемый на 
совещании представителей учреждений образования. 

4.2. Совет клуба из своего состава избирает председателя и заместителя клуба, 
которые осуществляют руководство организационно-методической, 
учебной и воспитательной работой в клубе и выполняют решения, 
принятые на заседании совета клуба. 

5. Ученическое самоуправление клубом 



 
 
 
 

 - награждению лучших членов Клуба и отчислению членов Клуба систематически 
нарушающих дисциплину и порядок; 

 - оказанию помощи педагогическому персоналу в проведении спортивных секций, 
соревнований, подготовке мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
уборке помещений Клуба. 

 
 
 

 
 
   
 

6. Попечительский совет Клуба 

6.1. В попечительский совет входят родители юных спортсменов Клуба, избранные 
на общем родительском собрании. Количественный состав попечительского 
совета Клуба, его председатель, казначей и ревизионная комиссия 
утверждаются на общем родительском собрании. 

6.2. Функциями попечительского совета Клуба являются оказание помощи 
педагогическому персоналу в решении финансовых и иных вопросов, 
связанных с проведением летних спортивно-оздоровительных лагерей 
внутриклубных соревнований, праздников и выездов на соревнования. 

7. Педагогический состав Клуба 

Занятия спортивных секций в Клубе «Перспектива» проводят педагоги 
дополнительного образования  МАОУ СШ № 59 « Перспектива», учреждений 
образования входящих в Клуб, имеющие профессиональную подготовку и 
соответствующее образование. 
7.1. Обязанности педагога: 
7.1.1. Проводить занятия на высоком профессиональном уровне; 
7.1.2. Не допускать до занятий юных спортсменов, не имеющих допуска 
 врача и систематически нарушающих дисциплину; 
 7.1.3. Строго соблюдать технику безопасности при проведении 
 спортивных секций занятий и нести ответственность за жизнь и 

здоровье детей;  
7.1.4. Иметь тесную связь с родителями юных спортсменов;     
 7.1.5. Иметь учебный план, расписание и вести журнал учета работников 
 групп физической подготовки; 
 7.1.6. Проводить учебно-тренировочные сборы, воспитанников Клуба и 
 принимать участие в окружных, городских и общероссийских 

соревнованиях. 
7.2. Права педагога: 
7.2.1. Выносить на обсуждение попечительского, ученического советов Клуба 

и родительского собрания вопросы, связанные с организацией 
спортивных секций, учебно-тренировочных сборов, организации летних 
спортивных лагерей, приобретение спортоборудования, инвентаря и др. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

8.1. Клуб пользуется спортивной базой МАОУ СШ № 59 « Перспектива». 
8.2. Сумма средств, необходимых для работы Клуба, определяется советом 

Клуба и утверждается попечительским советом Клуба. 
83. Дополнительным финансовым источником могут быть средства, 

выделяемые управлением образования, добровольные пожертвования, 
передаваемые материальные ценности родителей, государственных и 
общественных организаций, предприятий и отдельных граждан. 

8.4. Приобретенное имущество и выделенные средства для работы клуба, 
ставятся на баланс учреждения образования и фиксируются в 
соответствующих статьях бухгалтерии данного учреждения. 

9. Прекращение деятельности Клуба 

9.1. Ликвидация Клуба осуществляется по инициативе совета Клуба и 

попечительского совета в случае невыполнения договорных 

обязательств  настоящего Устава. 


