


2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК . 

2.1. Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе,  пропаганда здорового образа жизни, укрепления 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. 

2.5. ШСК  может иметь свою символику, название , эмблему, единую спортивную форму 

и иные знаки отличия. 



 

 

ПРАВА ШСК . 

ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов управления школой; 

- проводить собрания, митинги, шествия; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

- 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; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и 

клубами. 

 3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательствам РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК. 

 

 

 

  

 

 

                                                    

                                

        

      


