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Общие положения 

1.Настоящий устав, разработанный в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 
№1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих клубов», уставом Государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской 
области «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (далее — ГБНОУ 
СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», Академия), определяет 
цели, задачи, основные направления, виды, порядок организации 
деятельности школьного спортивного клуба «9 жизней» ГБНОУ СО 
«Академия для одаренных детей (Наяновой)» (далее — ШСК «9 жизней»). 
1.1. ШСК «9 жизней» — школьное объединение из числа участников 
образовательных отношений ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей 
(Наяновой)», осуществляющее деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. 
1.2. ШСК «9 жизней» в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Самарской области, уставом ГБНОУ 
СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», настоящим уставом, 
использует методические рекомендации и разработки в сфере 
физической культуры и спорта. 

       1.3. Настоящий устав принимается Педагогическим советом ГБНОУ СО 
«Академия для одаренных детей (Наяновой)» и утверждается приказом 
образовательной организации. 
 
2. Цели и задачи деятельности ШСК «9 жизней» 

2.1. ШСК «9 жизней» организует и осуществляет свою деятельность в 
целях развития и популяризации школьного спорта, вовлечения обучающихся 
в занятия физической культурой и спортом, формирования ценностей в 
подростковой (молодежной) среде, направленных на неприятие социально 
опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК «9 жизней» являются: 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, 
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом; формирование у обучающихся устойчивого нравственно-



психологического неприятия к употреблению психоактивных веществ, 
профилактика вредных привычек; формирование у обучающихся навыков 
здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, в том 
числе в рамках волонтерской (добровольческой) деятельности. 

З. Основные направления и виды деятельности ШСК «9 жизней» 
3.1. Основные направления деятельности ШСК «9 жизней»: 

информационно-просветительское, профилактическое,  
физкультурно-оздоровительное, физкультурно-спортивное. 

3.2. Основные виды деятельности ШСК «9 жизней»: 

организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в Академии; формирование команд по 
различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях разного 
уровня; организация деятельности спортивных секций Академии в рамках 
программ внеурочной деятельности (для обучающихся, не имеющих 
медицинских противопоказаний к занятиям спортом), организация 
деятельности групп общей физической подготовки; разработка и реализация 
проектов в сфере физической культуры и спорта, направленных на пропаганду 
идей здорового образа жизни, всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; проведение профилактической работы 
с детьми и молодёжью из «группы риска», прежде всего посредством 
вовлечения их в занятия физической культурой и спортом; информирование 
участников образовательных отношений о деятельности ШСК «9 жизней» на 
информационных стендах и официальном сайте образовательной 
организации. 

3.3. ШСК «9 жизней» осуществляет взаимодействие с администрацией 
Академии, с другими образовательными, общественными организациями, 
спортивными федерациями и др. 

Совместно с администрацией ГБНОУ СО «Академия для одаренных 
детей (Наяновой)»: 
формирует сборные команды образовательной организации по видам 

спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях различного 
уровня; организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую организацию 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди классов 
(групп) образовательной организации; осуществляет контроль 

работы школьных спортивных секций. 

 
 



4. Порядок организации деятельности, органы управления 
ШСК «9 жизней» 

4.1. ШСК «9 жизней» создается из числа участников 
образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, педагогических работников) и 
действует на принципах добровольности, самоуправления и 
равноправности его членов. 

4.2. Деятельность ШСК «9 жизней» осуществляется в 
свободное от обязательных урочных занятий время. Указанная 
деятельность не может противоречить интересам образовательной 
организации, нормам и требованиям действующего 
законодательства, настоящего устава. 

4.3. Органами самоуправления ШСК «9 жизней» является 
общее собрание членов ШСК «9 жизней» и совет ШСК «9 жизней». 

4.4. Общее собрание членов ШСК «9 жизней» созывается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общим 
собранием избирается совет ШСК «9 жизней» из числа 
обучающихся, в том числе достигших значительных спортивных 
результатов, родителей (законных представителей) обучающихся, 
педагогических работников. Заседания совета ШСК «9 жизней» 
проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Собрания, заседания ШСК «9 жизней» считаются правомочными, если 
в них участвует более половины членов ШСК «9 жизней», совета ШСК «9 
жизней». 

4.5. Совет ШСК «9 жизней»: 
разрабатывает и утверждает план работы на год, предоставляет 

ежегодный отчёт о работе ШСК «9 жизней»; принимает решения о приеме и 
исключении членов ШСК «9 жизней»; организует проведение школьных 
спортивных мероприятий, 9 жизнейкиад, акций и т.п.; организует работу 
комиссий по различным направлениям деятельности 
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ШСК «9 жизней»; обеспечивает систематическое информирование 
обучающихся и родителей (законных представителей) о деятельности ШСК «9 
жизней»; обеспечивает взаимодействие с учреждениями, организациями, в 
том числе общественными, спортивными федерациями и т.д.; готовит 
предложения директору образовательной организации о поощрении членов 
ШСК «9 жизней», обеспечивших высокие результаты в организационной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе; обращается с 



конкретными предложениями к администрации образовательной 
организации, инициирует обсуждение вопросов, относящихся к деятельности 
ШСК «9 жизней», на заседаниях коллегиальных органов управления 
образовательной организации (Педагогического совета, Совета), а также на 
собраниях обучающихся и родительских собраниях. 

4.6. Непосредственное руководство деятельностью ШСК 
«9 жизней», в том числе организационное и методическое 
сопровождение, осуществляет председатель совета ШСК «9 
жизней», избираемый на Педагогическом совете ГБНОУ СО 
«Академия для одаренных детей (Наяновой)». 

Председатель совета ШСК «9 жизней»: 
организует и координирует деятельность ШСК «9 жизней»; действует от 

имени ШСК «9 жизней», представляет его в различных организациях; 
организует ведение документации ШСК «9 жизней», формирует планы 
работы, готовит отчеты о деятельности клуба; организует информационное 
обеспечение деятельности ШСК «9 жизней», в том числе через официальный 
сайт, информационные стенды образовательной организации. 


		2021-10-05T11:15:18+0400
	72e123a51d9aed65870b301d67465ba4d31c8199
	Наянова Марина Венедиктовна
	Уникальный программный ключ:




