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1. Фбщие полоя(епия
1.1. [[ко.гьньй сшортивньй кгуб <,4ружньй)' в д,ш1ьнейшем именуемь!й (1шск),

является некоммерческой организацией, не иштетощей своей це]1ь1о извлечение прибьшти.
|.2. 1пск яв.]1яется общественной организацией, ост1ованной на членстве'
1.3. |{олнос наименованио: общественг{а5{ организация |пко.ттьньй спортивньтй клуб

<4руэкньй> }{вановского фили'}ла муниципального бтодхсетного общеобразовательной
организации <€атинская средняя общ .

7.4. 1шск, вь|по]1н'{я свои уставнь1е задачи, действует на осново (онституции
Роосийской Федерации' [ра:кда1{ского кодокса Роосийской Федерации, Федерального
зако}{а Российской Федерации от 19 мая |995 г. ]& 82-Фз к8б общественньпс
объединент.1ж>>, Федерального закона Российской Федерации от 29 декафя 2012 года .}ч[э

27з-Фз Фед. от 03.08.2018 г.) кФб образовании в Российской Федералии>>, Фодерального
закона Российской Федерации от 4 декафя2$Ф7 тода ]ч|э 329-Ф3 (ред. от 29.о7.2о18 г.) (о
физинеокой культуре и ошорте в Российской Федерации>)' настоящего уетава.

1.5. ,{еятельность 1]]€1{ основь|вается на принци11ах добровольности' равноправи'{
всех его у]аотников' самоуправ'|е|1ия и з'1конности.

|.6. 1шск имеет св0}о символику: эмблему, едину}о опортивн}.}о фор*у.
1пск ооуществ]1яет деяте.ттьность, прсдусмотренн}.}о уставом, на территории Р1вановского

фи.гпта^гла мБоу <€атинская €81[>
|.7. 1шск мо}кет исшолнять сво!о деятельность вне территории {ттколь1 в порядке,

предусмотре}1ном действутощиш: законодательством.
1.8. 1у1естонахо)кдоние руководящего органа (€овета 1{1€$: Р1вановский филиа-гл

мБоу <€атинская €8|[[>>, ?амбовская область, €амгурский район, с. ?1ваътовка' ул.
1{рупской, д.105а

1.9. 1шск не яь!тяется 1оридическим .т1ицом '1 не мох{ет от овоего име1{и
приобретать и осуществ]ш{ть имущественнь1е ъ| неимущественнь1е щ)аьа, неоти
обязанттости и ответственность, бьтть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельньтй

финансовьй баланс.

2. {елп и 3адачи !шск
2.\. Фоновной цель1о 1шск яв]б{ется организаци'1 и совер1пенствование спортивно-

массовой работь: в 11|коле, цропагаяда здорового образа ]кизни' укре11ление здоровья
обуиатощихся, шовь11}1ение их работоопоообности, повы1шение спортивного масторства
..]1е}10в 1шск.

-2.2. .{остшкение указанной цели осуществ.]б{ется посредством ре1шения сле'щ[[ощих
задач:

создание условий для разв'1тътя массовьгх 1| индивидуа]1ьньп( фор*
физкультурво-оздоровительной и спортивной работьт в 1пколе;

органи3ация разли1п1ьлх форм о]1ортивной хсизни сроди обута:ощихся 1}1кодь|;

шривлечение обутатощихоя 111ко.т1ь1 к объедиценито }{а ос}{ове общности
интересов в к0мандь{ по разли11нь|м вид€}м сг1орта;

воспит:1ние у обулатощихся 1шко]1ь1 устой.тавого интереса к систематическим
зан'гтиям физииеской культурой, спортом, тх)измом, к 3доровому образу жизни.



3. 11рава и обязанности [||€}(
3.1. 1шск имеет право в порядке, г1редусмотенном действутощим

законодательством:

расг{ростр а|\ят:ъ информапко о своей деяте.т1ьнооти;

участвовать в вьщаботке ретпений органов у|!равления тшколой;

т1роводить собрания;
представ]штть и за]цищать свои пр€ва' законнь1е интересь1 своих 1{ленов и

у{аотников в органах государотвенной в!{ас1ц) орган{!х местного самоуправло11'1я и
обтцоственньпс объединениях;

осуществ-]б{ть иЁь1е по]|номо}{ия' предусмоц}еннь1е з€}ко}{:}ми об общеотвонньп(
объединениях;

вь1ст)[г[ать с инициативами по вопросам, име}ощим отно1пение к реа.]1изации
своих уставньгх целей;

подцер)кивать прямь!е ко1{так?ь1 т' связи с другими спортив1{ь1ми

организациями и опортивнь!ми кщбами.
з.2. 1шск мо}(ет осуществ]1ять инь!е шразъ т1редусмотроннь1е действ1тощим

законодательством РФ, и ооответству|ощие уставнь]м це]!тм и задачам 1шск.
з.з. 111ск обязан:

соб;подать з1}ко1{одатольство Российской Федерации, общепризнаннь1е
принципь1 и 1{ормь1, касЁ}}ощиеся сферьт своей деятепьности' а так)ке нормь1,

предусмоте}{}{ые настоящим уставом и инь!ми у{редительць!ми дощ.\лент!}ми;

- 
ежегод|{о информировать общественнооть о своей деятедь1{ости.

4. )['частники [шск' их права и обязанпости
4.|. т{ленапти 1пск могуг бьтть обуяа}ощ}1еся' достиппие возраста 7 :тет.

4.2. |{рием в 1ш1ень| 1пск произво.щ1тся ре|пением €овета 1шск на основа}1ии

лит{нь}( заявлений лиц' жел€*ощих стать,т{]тен;}ми шск.
4.з. Р1ск:почение из !1ленов шск ттроизводится ре111е11ием €овета 1шск за

неоднократное нару!11ение !1леном 1]]€1{ обязанноотей, предуомотренньг( настоящим

уставом.
4.4. {леньт 11{ск име1от 11р€во:





педагогов и род4телей, организует работу по защите пр!}в воспитан!{иков, укреплени}о
дисциплинь1 и шорядка.

5.2.7.3се ре1пения принима}отоя прость|м 6ольтпинотвом голосов от общего ч{исла
.{]1епов €овета 1шск.

5.2.8. |{редседатель €овета 1шск вь1г1о]|1{яет орг.}низащионно-расг!орядительнь1е

фу"*ци", нешосредственно предста3]1яет и}{тересы кщба в органах государственной
влаоти, орг!}нах местного самоуправлеу1'7я) орга}1изаци'п( и обществон1'ьп( объодинениях.

5.2.9.[[редоедате]1ь орг{}низует т10дготовку и проведение заседаний (овета шск.

б. 1|орялок внесения дополпений п изменений в устав
б.1. 1,1зменения и дополне}1и'{ в устав вносят по решени}о общего собралтия

участников.
6.2. Р1зменения и допо]1нения в уставе 1шск приобреталот силу с момента прин'{ти'{

ре1ше1ти'{ о в}{еоении изме!{ений и допотлтентй в устав на общем ообрашии у{астников
1шск.

1. Реорганизация и ликвидация [!|€1{
7.|. Роорганизаци1о 1шск (с;птяние, присоединоние, ра3де.]1е1{ие' вьщеление и.}!и

ликвидаци:о) осуществ]1'{.от по ре!шеЁи}о общего собраттия.
7.2. )1иквидирулот 1!1€( по ре1пени}о общего собра:тия либо по ре|шенито суда в

порядке' установленном законодате.}1ьством.
7.3. 14*цщество, остав1пееся в ре3ультате ликвидаци?\1шск, посде удовлетворения

щебований кредиторов направ]тятот !{а це]1и, о11реде.т|яемьте ре1пением общего собрания о
-т1иквидащии кщба, а в спор11ьп( с]гуч!шх ре1ше1{ием суда.

7.4. Бсе дела ликвидированного шск (утредительнь}е документь|, протоколь1'
приказь! и т.п.) перед,1}от по описи в архив.


