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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Школьный спортивно-патриотический клуб – центр «Будь Готов!», именуемая в
дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным
физкультурно-спортивным объединением. Деятельность Организации основывается на
принципах добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и
гласности.
1.2.Официальный язык Организации – русский.
1.3.Официальное наименование Организации:
- «Школьный спортивно – патриотический клуб - центр «Будь Готов!».
1.4.Сокращенное наименование:
- «ШСПКЦ «Будь Готов!» .
1.5.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об общественных
объединениях», а также международными нормами, положениями и стандартами.
1.6.Организация является структурным подразделением МАОУ СОШ №70 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. Организация может иметь официальное
наименование, бланки со своим наименованием, флаг, эмблему и другую атрибутику,
утвержденную и зарегистрированную в установленном порядке.
1.7.Организация осуществляет свою деятельность на территории МАОУ СОШ №70.
1.8. Организация может вести эту деятельность вне территории школы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
1.9. Местонахождение Организации и ее постоянно действующего органа – 625007
Тюменская область, г. Тюмень, ул. В.Гнаровской, 3а.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.Организация создана в целях развития, организации и совершенствование спортивномассовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства
членов Организации.
2.2.Основными задачами Организации являются:
 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе
 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся
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 Организации 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.)
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:












представлять и защищать права и законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных организациях;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Организации;
поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными
организациями и клубами
вступать в общественные объединения, заключать соответствующие
соглашения;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, органы управления школой и
организаций, занимающихся развитием спорта
организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия,
конференции, симпозиумы, семинары, курсы, выставки и иные
мероприятия.
осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Организации;
заниматься благотворительной деятельностью;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях

3.2.Обязанности Организации:




соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим
Уставом;
ежегодно информировать общественность о своей деятельности.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие возраста 8 лет.
Юридические лица могут быть участниками Организации.
4.3.Прием в члены Организации осуществляется решением Совета – на основании
письменных заявлений лиц, желающих стать членами Организации.
4.4.Члены Организации имеют право:
 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями
 избирать и быть избранными в Совет Организации
 принимать участие в общих собраниях;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
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участвовать в разработке и реализации проектов и программ Организации;
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Организации;
принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией;
участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и
обязанностей;
вносить предложения в любые органы Организации по вопросам,
связанным с ее деятельностью;
добровольно выходить из состава членов Организации;

4.5.Члены Организации обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава и решения руководящих органов
Организации;
 активно содействовать реализации целей и задач Организации;
 способствовать повышению престижа Организации;
 выполнять решения руководящих органов Организации;
 бережно относиться к имуществу Организации.
4.6.Членство в Организации прекращается:
 при выходе из состава членов Организации по собственному желанию;
 при исключении из состава членов Организации.
В случае добровольного выхода из состава членов Организации членство
считается утраченным после получения органом, принявшем решение о приеме в члены
Организации, индивидуального письменного заявления гражданина.
4.7.Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
 невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов
Организации;
 совершение действий, дискредитирующих Организацию и причиняющих ей
ущерб, и нарушение норм спортивной этики;
 невыполнение обязательств по договорам с Организацией;
 иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие
деятельности члена уставным целям и задачам Организации.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
5.1.Высшим органом Организации является Общее Собрание (далее – Собрание) ее
членов, которое собирается не реже одного раза в год. Основная функция Собрания –
обеспечение соблюдения Организацией целей, для которых она была создана.
5.2.Внеочередное Собрание может быть созвано по требованию не менее, чем одной трети
членов Организации, либо по требованию исполнительного органа Организации.
Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более 50% членов
Организации. Решения принимаются простым большинством голосов; решения,
относящиеся
к
исключительной
компетенции
Собрания,
принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется Собранием. Каждый член
Собрания имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют. Собрание
открывает Председатель или его заместитель. Затем избирается Председатель и Секретарь
Собрания и другие рабочие органы.
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5.3.Исключительной компетенцией Собрания является:
 утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
 утверждение ежегодного отчета Совета Организации
 выбор членов Совета
 избрание контрольно-ревизионной комиссии;
 определение основных и приоритетных направлений деятельности
Организации, рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и
планов деятельности;
 заслушивание отчетов и оценка деятельности исполнительного органа и
Ревизора;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;
Собрание вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос деятельности
Организации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и
членов Организации.
5.4.Правление – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган
Организации. Количество членов Правления, порядок формирования Правления и отзыва
его членов определяются Уставом Организации.
5.5.Правление формируется Собранием сроком на 4 года. В состав Правления входят 3
человека: Председатель, Заместитель Председателя, Ответственный Секретарь
Организации.
5.6.Правление в рамках своей деятельности:
 рассматривает любой вопрос деятельности Организации, не отнесенный к
исключительной компетенции Собрания;
 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по
обеспечению выполнения решений Собрания;
 рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий
и положения об их деятельности;
 утверждает образцы , эмблем, вымпелов, флагов, флагов, удостоверений,
грамот и дипломов Организации, форму заявления о приеме в члены
Организации;
 Содействует реализации инициатив воспитанников во внеурочной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеурочной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает
воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы в
школе.
 разрешает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами
Организации;
 принимает решение о дате, месте проведения Собрания, а также, в случае
необходимости, о созыве внеочередного Собрания; определяет повестку
дня;
 отчитывается по проделанной работе перед Собранием;
 утверждает
регламентирующие
документы,
календарный
план
соревнований;
 утверждает решение о приеме в члены Организации, а также об
исключении членов, тренеров, судей, спортсменов и других
Правление вправе принимать решение по другим вопросам деятельности Организации, не
отнесенным к исключительной компетенции Собрания.
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5.7.Председатель.
Председатель избирается сроком на 4 года. Председателем становится кандидат, за
которого проголосовало 2/3 голосов членов Собрания. Действующий Председатель вправе
выдвинуть свою кандидатуру на пост Председателя на новый срок.
5.8.Председатель:
 осуществляет руководство работой Правления, возглавляет работу
Организации в целом, несет ответственность за выполнение уставных целей
и задач перед Собранием и Правлением;
 без доверенности представляет интересы Организации в отношениях с
государственными, общественным и иными организациями и физическими
лицами.
 открывает заседания Собрания и председательствует на них;
 распределяет обязанности между членами Правления;
 руководит созданием и осуществлением программ деятельности
Организации;
 представляет отчет Собранию о деятельности Правления;
 принимает решения по любым текущим вопросам деятельности
Организации.
5.9.Заместитель Председателя:
 осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие
действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач
Организации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим
Уставом, отнесены к компетенции Собрания;
 координирует деятельность отдельных рабочих органов, комитетов и
комиссий Организации;
 осуществляет иные необходимые действия по поручению Председателя,
связанные с деятельностью Организации
5.10.Ответственный Секретарь:
 обеспечивает подготовку документов для рассмотрения на заседаниях
Собрания, подписывает совместно с Председателем протоколы заседаний
Собрания;
 выполняет по поручению Председателя либо Заместителя Председателя
иную работу, касающуюся деятельности Организации.
5.11. Контрольно-ревизионная комиссия Организации:
 избирается из числа членов Собрания 2/3 голосов членов Собрания сроком
на 4 года;
 осуществляет контроль над соблюдением положений Устава Организации и
иной деятельностью Организации.
5.12.В компетенцию контрольно-ревизионной комиссии входит:
 осуществление контроля над правильным использованием и сохранностью
имущества и средств Организации;
5.13.Во исполнение своих функций контрольно-ревизионная комиссия осуществляет
плановые проверки не реже одного раза в шесть месяцев по собственной инициативе,
либо по поручению Собрания и Председателя. Контрольно-ревизионная комиссия вправе
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требовать от должностных лиц Организации все необходимые для его работы документы
и личные объяснения.
5.14. Контрольно-ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Собранию.
Контрольно-ревизионная комиссия не может занимать какую-либо должность в аппарате
Организации.

6. Финансовая деятельность
6.1. 6. Финансовая деятельность Организации формируются из следующих источников:






Средства, полученные в результате участия в конкурсе на размещение
муниципального заказа;
Средства, полученные от оказания платных услуг;
спонсорских поступлений;
добровольных взносов и пожертвований;
поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров,
соревнований и иных мероприятий, от
издания и распространения
печатной продукции;

6.2. Добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания.
7.2.Ликвидация, реорганизация (слияние, разделение, присоединение, выделение)
осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносится по решению общего собрания
участников.
8.2.. Изменения и дополнения в Уставе Организации приобретают силу с момента
принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем собрании
участников Организации
8.3..Вопросы, не оговоренные в данном Уставе, регулируются в соответствии с
действующим законодательством.
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Структура работы школьного спортивно-патриотического
клуба – центра «Будь Готов!»
Школьный спортивно-патриотический клуб – центр «Будь Готов!»,
осуществляет работу по следующим направлениям;
1. Физкультурно-спортивное направление (начало работы с 1995
года. ) – занятия в секциях по баскетболу, волейболу, легкой
атлетике, футболу, настольному теннису, шахматам, дзюдо,
айкидо, тхэквандо. Руководитель:
Баранчугов Андрей
Викторович.
2. Центр спортивно-исторического фехтования «Камелот»
(начало работы с 2008 года)
- занятия в секциях по
спортивному фехтованию, историческому фехтованию,
скалолазанию, спортивному туризму, стрельбе из лука.
Руководитель: Бакланов Владимир Анатольевич
3. Военно-патриотическое
направление
СГДПВС
(специализированные група добровольной подготовки к
военной службе) «Сокол» (начало работы с 2000 года).
Руководитель: Чудинов Олег Федорович
и военнопатриотический клуб «Беркут» (начало работы с 2016 года) ,
занятия по строевой, общефизической, огневой подготовке,
основам военной службы, школа выживания.
4. ТЖФК
«Тюменский
женский
футбольный
клуб
«Сибирячка» (начало работы с 2016 года). Руководитель:
Княжев Игорь Вячеславович
5. Направление по реализации Всероссийского проекта «Самбо
в школу» (начало работы с 2016 года) - занятия на уроках
физической культуры (3час), секции по самбо, занятия в
секции для детей с ОВЗ (глухонемые). Руководитель: Лунёв
Эдуард Александрович
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