
ПРОТОКОЛ №1 

общего собрания работников МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина 

   

 «24»  декабря  2021 г.   

 

Присутствовали: 45 человек    

 

Повестка дня: 

 

1. О создании школьного спортивного клуба в МОБУ СОШ №8 им. А.Г. 

Ломакина 

2.  О рассмотрении Устава школьного спортивного клуба. 

3. Об утверждении названия, эмблемы, девиза школьного спортивного клуба. 

 

    1. Слушали: 1) Кидяеву С.Г., заместителя директора по воспитательной 

работе, руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного 

клуба, о необходимости создания школьного спортивного клуба, его значении 

в развитии спорта и здорового образа жизни в образовательной организации. 

Отметила, что следует привлекать родителей, учителей и учащихся к развитию 

физической культурой, спортом и туризмом в школе.  

Обратила внимание на необходимость пропаганды спорта и здорового образа 

жизни, профилактики социально - негативных явлений средствами 

физической культуры и спорта, воспитании у обучающихся 

общеобразовательной организации морально-волевых качеств, 

формировании у них мотивации и устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 2) Пилипенко А.М., учителя физической культуры, члена рабочей 

группы по созданию школьного спортивного клуба, который 

проинформировал, что школьный спортивный клуб создается в виде 

общественного объединения. Предложил проголосовать за создание в ОО 

школьного спортивного клуба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 45; «против» - 0; «воздержались» - 0.  

 Постановили: 

создать школьный спортивный клуб МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина. 

     

  2. Слушали: Ляшенко А.А., учителя физической культуре, члена 

рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба, с предложением 

об утверждении Устава школьного спортивного клуба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - 

нет. 

 Постановили: 

Принять Устав школьного спортивного клуба МОБУ СОШ №8 им. А.Г. 

Ломакина (Приложение 1). 

  



 3. Слушали: Кидяеву С.Г., заместителя директора по воспитательной 

работе, руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного 

клуба, которая сообщила об итогах проведенной работы по созданию 

названия, эмблемы, девиза клуба. В ходе обсуждения лучшим названием 

клуба было признано название: школьный спортивный клуб «Ломакинец». 

Представила эскиз эмблемы клуба (демонстрирует эмблему). 

Представителями ученического самоуправления лучшим девизом признан 

девиз «Ломакинцам со спортом всегда по пути». Предложила участникам 

общего собрания утвердить представленные название, эмблему, девиз.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - 

нет. 

 Постановили:  

Утвердить полное название клуба: Школьный спортивный клуб 

«Ломакинец» МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина. Сокращенное название 

клуба: ШСК «Ломакинец», эмблему клуба (Приложение № 2), девиз клуба 

«Ломакинцам со спортом всегда по пути!»  

 

 

 

Председатель 

общего собрания работников                                                         Булычева И.Ю. 

 

Секретарь общего собрания                                                          Фролова В.Ю.                           

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

24.12.2021 № 660 

УСТАВ 

школьного спортивного клуба «Ломакинец» 

МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Школьный спортивный клуб «Ломакинец», в дальнейшем именуемое 

ШСК, является общественным объединением. 

2. Полное наименование: школьный спортивный клуб «Ломакинец» 

МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина, сокращенное название клуба: ШСК 

«Ломакинец». 

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

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общественных организациях», Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, 

«Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», утвержденных Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации» от 23.08.2011г. № 2/34-454, 

Приказа Минобрнауки России от 13.09. 2013 года № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов", настоящего Устава, руководствуется 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

4. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

5. ШСК может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, 

единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

6. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на 

территории МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина. 

7. ШСК может вести деятельность вне территории школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8. 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. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК. 

2.1.Основной целью ШСК является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 



укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2. Достижение указанной цели достигается посредством решения 

следующих стоящих перед ШСК задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся 

школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни. 

2.3. 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 физической культуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия 

воспитанников ШСК в соревнованиях разного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

(лагеря, походы, туризм и т.п.). Помимо перечисленных видов деятельности 

ШСК может осуществлять иную, не противоречащую Уставу, деятельность. 

2.4. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, а также с иными общественными организациями, 

молодежными объединениями, активно участвуют в спортивной жизни 

города. 

 

3. ФУНКЦИИ ШСК 

 

3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в том числе школьных этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные 

игры". 

3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими Клубами. 

3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых Управлением 

образования г. Таганрога. 



3.4. Формирование команды по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных). 

3.5. Пропаганда в Школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе, деятельности ШСК. 

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

3.7. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих обучающихся на всех уровнях обучения. 

3.8. Проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов ШСК. 

3.9. Расширение и укрепление материально-спортивной базы ШСК 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря). 

 

4. СТРУКТУРА КЛУБА 

 

4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым 

директором Школы. 

4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией 

Школы, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 

4.3. Формой самоуправления в ШСК является совет клуба, состоящий из 

представителей объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива и представителей социальных 

партнеров ШСК. 

4.4. Совет ШСК состоит из 6 человек. 

4.5. Между членами совета ШСК распределяются обязанности по 

руководству комиссиями – спортивно-массовой работы, организационно-

методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

4.6. Совет ШСК отчитывается один раз в год перед администрацией Школы. 

4.7. Совет ШСК имеет право: 

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством Школы; 

- принимать решение о названии ШСК, утверждать символику ШСК; 

- утверждать план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, отвечать 

за выполнение плана работы ШСК, заслушивать отчеты членов ШСК о 

выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие лучших 

традиций деятельности ШСК. 

4.8. Решения совета ШСК правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа членов совета ШСК. 



4.9. Решения принимаются на заседаниях совета ШСК простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

4.10. Заседания совета ШСК проводятся не реже 1 раза в квартал и 

оформляются протоколом. 

4.11. Непосредственное руководство работой в ШСК осуществляет: 

в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 1 

год; 

в командах – капитаны, избираемые сроком на время проведения 

соревнований; 

в судейских коллегиях – главный судья, избираемый судейской коллегией 

сроком на время проведения соревнований. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШСК 

 

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

5.2. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют 

следующие права: 

5.2.1. Избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК. 

5.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК. 

5.2.3. Совмещать посещения секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы. 

5.2.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК. 

5.2.5. Использовать символику ШСК. 

5.2.6. Входить в состав сборной команды ШСК. 

5.2.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

5.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны: 

5.3.1. Соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном ШСК. 

5.3.2. Выполнять решения, принятые советом ШСК. 

5.3.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

ШСК. 

5.3.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

5.3.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

5.3.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Школы. 

5.3.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 

5.3.8. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

5.3.9. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШСК, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 



6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий. 

6.2. ШСК должен иметь: 

6.2.1. Программы, учебные планы, расписание занятий. 

6.2.2. Журнал групп занимающихся. 

6.2.3. Копии годовых отчетов. 

6.2.4. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий. 

 

  



 Приложение № 2 

 

 

2.Эмблема и девиз  : 

 

«Ломакинцам со спортом всегда по пути!» 

 

 

 

 

 

 

 


