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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Клуб <<Олимп>> средней школыЖ92 создан по решению учредительного
собрания в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Законом РФ "Об общественных объединениях'',
другими законодательными актами РФ и является основанном на членстве
общественным объединением организационно - правовой форме
общественной организации
1.2 Деятельность Организации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности, исходит из
общих духовных интересов и совместной деятельности ее членов для защиты
этих общих интересов и для реализации целей, указанных в настоящем Уставе
1 .3. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм
и методов своей деятельности в пределах, установленных действующим
законодательством . настоящим Уставом.
[4.Клуб, является некоммерческим учреждением, осуществляет свою
деятельность в качестве структурного подразделения ЕМДМ00 <<Орлята».

П. ЦЕЛИЛ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

2.IКлуб создан в целях содействия физическому и духовному воспитанию
всесторонне развитых граждан России с крепким здоровьем и высоким
уровнем психофизической готовности к службе в Вооруженных силах.

2.2. Создание условий для массового развития физической культуры и спорта в
школе. Развитие здорового и эстетического досуга по спортивным интересам
детей, удовлетворение их потребностей в физическом совершенствовании.

2.3 оказание практической помощи членам клуба в реализации и сохранении и
укреплении здоровья средствами Физической культуры и спорта

2.4 выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки
спортивного резерва.

Н1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
3]. Клуб осуществляет свою работу в контакте с детской организацией и

выполняет следующие фун кции:
Организует для учащихся, педагогов и родителей занятия спортом и туризмом
в спортивных лекциях по интересам;
3.3.Проводит массовые культурно -- оздоровительные мероприятия,
спортивные праздники, туристические слеты, дни здоровья и т.д.

Организует ежегодное проведение смотра спортивных достижений учащихся,
проводит работу по подготовке и сдаче нормативов
3.4.Участвует в разработке и осуществлению комплексной программы
<<Здоровье>>



3.5.Совместно с медиком организует врачебный контроль за состоянием
здоровья, занимающихся спортом и туризмом
3.6.Поощряет спортсменов инструкторов и членов клуба, достигших высоких
показателей в спорте

IУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА.
4.[ Членами клуба могут быть учащиеся 1-Нклассов, члены их семей,
учителя, признающие Устав клуба и выполняющие решения его руководящих
органов.
4.2 Прием в члены клуба производится советом клуба по заявлению

" Члены Организации имеют право:
Пользоваться поддержкой, защитой и помощью клуба.
Избирать и быть избранными в совет клуб

Заниматься физической культурой и спортом, туризмом
Пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем
Носить спортивную) форму, эмблему клуба
Обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, в печати вопросы физкультурных
организаций
4.3 Члены Организации обязаны:
соблюдать Устав Организации;
принимать участие в деятельности клуба
вести активный образ жизни, укреплять здоровье, регулярно заниматься
физической культурой и спортом, туризмом, улучшать свою физическую
подготовку
Помогать в проведении спортивных мероприятий

У. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
5.1 Высшим руководящим органом клуба является Общее собрание членов,
созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может
быть по требованию не менее 1/3 его членов.
О созыве Общего собрания члены клуба извещаются не менее, чем за 15 дней

до даты проведения Общего собрания

5.20бщее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов клуба. Выборы руководящих органов клуба проводятся открытым или
тайным голосованием квалифицированным (2/3 от числа присутствующих)
большинством членов клуба, присутствующих на собрании.
5.3. В период между Общими собраниями постоянно действуй)щим
коллегиальным руководящим органом клуба является совет. В состав совета
входят председатель, руководитель департамента спорта, руководители
комиссий по спорту. Руководит работой совета председатель, а в его отсутствие
- один из 'кленов совета
Совет клуба , избираемый Общим собранием членов клуба на срок 2 года:
принимает в члены клуба и исключает из членов клуба;



регистрирует участников клуба и исключает из списков участников;
ведет списки членов и участников клуба, раздельный и общий учет членов по
департаментам и струкгурным подразделениям клуба;
осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании клуба
Председатель, избираемый Общим собранием членов на срок 2 года:
руководит деятельностью совета клуба

подписывает решения,
между заседаниями совета осуществляет руководство деятельностью клуба

Члены совета выполняют свои обязанности безвозмездно на добровольной
основе

во главе каждой секции избирают председателя, который входит в совет клуба

Э

Ш. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.[ Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный
6.2. Источниками формирования имущества Организации являются
добровольные, в том числе целевые, взносы, благотворительные
пожертвования и поступления от граждан и юридических лиц;
кредиты банков;
отчисления учрежденных Организацией хозяйственных товариществ, обществ;
поступления от мероприятий, проводимых клубом , в том числе спортивно'
массовых, просветительских, зрелищных, и т.п.
доходы от собственной хозяйственной деятельности клуба;
доходы от внешнеэкономической деятельности;
поступления от других источников, не запрещенных
действующим законодательством
6.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы
от предпринимательской деятельности клуба направляются на достижение
уставных целей и задач клуба и не подлежат перераспределению между
членами клуба

6.4.Доходы клубамогут быть направлены на благотворительные цели в
соответствии с Законом РФ <<О благотворительной деятельности н
благотворительных организациях>> .

УП. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА.
7.1.Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Общее
собрание членов клуба.
7.2.Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимается не
менее, чем 2\З голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов
клуба


