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 УСТАВ КЛУБА «ВИКТОРИЯ» 

 

РАЗДЕЛ I. Общие положения. 

 

1.1. Спортивный клуб «Виктория» создан с целью проведения 

воспитательной работы в плане повышения социальной и культурной 

активности учащихся, формирования гармонично развитой личности 

посредством организации содержательного досуга. 

1.2. Организацией-учредителем клуба «Виктория» является 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Липецка. Занятия клуба проводятся 

на базе школы в соответствии с утверждённым расписанием. 

1.3. Задачи клуба: 

 - привлечение обучающихся школы к спортивным мероприятиям, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 - организация многообразных форм спортивного досуга для членов 

клуба; 

 - проведение спортивных соревнований; 

 - актуализация воспитательной работы в школе в области физической 

культуры и спорта; 

 - привлечение уч-ся к общественной работе в клубе. 

1.4. Для выполнения своих задач клуб: 

 - организует и проводит различные массовые досуговые программы; 

 - принимает участие в подготовке и проведении смотров, 

фестивалей, конкурсов, спортивных праздников и пр. мероприятий в 

соответствии с планом культурно-воспитательной, спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 - пропагандирует свою деятельность с помощью наглядной агитации. 

1.5. Клуб имеет собственную страницу на официальном сайте МБОУ 

СШ № 68, на которой размещаются устав, информация о деятельности 

клуба, объявления о мероприятиях. 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. Состав клуба. Права и обязанности его членов. 

 

2.1. Членами клуба могут быть педагоги и обучающиеся МБОУ СШ 

№68. Особых требований к потенциальным членам не устанавливается. 

2.2. Членство в клубе является добровольным и допускает широкое 

участие в деятельности других общественных организаций. 

2.3. Член клуба имеет право: 

 - преимущественного участия во всех мероприятиях, проводимых 

клубом; 

 - участвовать в деятельности клуба; 

 - избирать и быть избранным в совет клуба; 

 - по решению совета представлять клуб в районных и других 

культурно-массовых мероприятиях. 

2.4. Член клуба обязан: 

 - активно содействовать выполнению задач, поставленных перед 

клубом; 

 - принимать непосредственное участие в подготовке и проведении 

мероприятий клуба в соответствии с графиком; 

 - вести здоровый образ жизни, показывая пример своим сверстникам. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Структура и органы управления клубом. 

 

3.1. Основным организационным принципом построения клуба 

является принцип демократического централизма. Управление клубом 

осуществляется органами, предусмотренными настоящим уставом. С 

целью координации подготовки и проведения мероприятий по решению 

общего собрания членов клуба могут создаваться временные органы. 

3.2. Высшим органом клуба является общее собрание его членов. 

Общее собрание правомочно принимать любые решения, касающиеся 

деятельности клуба при кворуме 50 % от числа членов клуба.  

К исключительной компетенции общего собрания членов клуба 

относятся вопросы: 

 - избрания совета клуба; 

 - реорганизация клуба; 

 - утверждение графиков работы клуба на очередной год. 

3.3. Органом управления клуба является Совет, избираемый 

открытым голосованием сроком на один год. Совет может прекратить 

полномочия досрочно при принятии такого решения общим собранием 



членов клуба.  

Совет клуба избирает председателя, его заместителя и секретаря. 

Совет клуба осуществляет: 

 - общее руководство работой клуба и входящих в его состав секций; 

 - реализацию решений общих собраний членов клуба. 

 - подготовку и контроль за проведением мероприятий. 

Совет клуба ежегодно представляет общему собранию, а также 

организациям-учредителям и курирующим организациям годовой отчет о 

деятельности клуба. 
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