
Устав детского спортивного клуба «Стрела» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об 
образовании». 
1.2. Детский спортивный клуб «Стрела» – общественная организация 
учителей, родителей и обучающихся, способствующая развитию физической 
культуры и спорта в гимназии 93. 
1.3.Детский спортивный клуб «Стрела» создан с целью организации и 
проведения спортивно-массовой работы в образовательной организации во 
внеурочное время. 
1.4. Общее руководство клубом осуществляется председателем ДСК 
«Стрела». 
1.5. Детский спортивный клуб имеет свою символику, название, девиз, 
эмблему, единую спортивную форму, протоколы,  бланк  заявки 
установленного образца. 
1.6. В своей практической деятельности ДСК руководствуется Положением о 
Детском спортивном клубе «Стрела». 
 
 
2. Структура 
 
2.1. Работа ДСК «Стрела» проводится на основе широкой инициативы и 
самодеятельности обучающихся. 
2.2. Высшим органом ученического самоуправления ДСК является Совет 
спортивного клуба. 
2.3. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба 
сроком на 1 год. 
 
^ 3. Организация и содержание работы клуба 
3.1. Основными задачами в работе ДСК «Стрела»  являются: 

• привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 
спортом; 

• открытие спортивных кружков и секций; 
• воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, 
и ведения здорового образа жизни; 

• укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 
мероприятиях; 

• организация здорового досуга обучающихся; 
• организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и военно-патриотических мероприятий в гимназии 93. 



 
3.2. Функции клуба: 

• обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-
спортивных и военно-патриотических мероприятий с обучающимися; 

• организация постоянно действующих спортивных секций и кружков 
общей физической подготовки для обучающихся; 

• проведение внутригимназических соревнований, товарищеских встреч 
между классами и другими образовательными организациями; 

• организация участия в соревнованиях Спартакиады школьников; 
• проведение массовой пропаганды физической культуры и спорта в 

гимназии. 
 
^ 4. Материально-техническая база 
4.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДСК «Стрела» 
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 
спортивные площадки, гимназии 93, а также другие спортивные сооружения, 
которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 
 
^ 5. Права и обязанности членов ШСК 
5.1. Члены ДСК «Стрела» имеют право: 

• бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
сооружениями, а также методическими пособиями; 

• получать консультации; 
• избирать и быть избранным в Совет ДСК «Стрела»; 
• систематически проходить медицинское обследование 

(диспансеризацию); 
• вносить предложения по совершенствованию работы ДСК «Стрела». 

 
5.2. Обязанности членов ДСК «Стрела»: 

• соблюдение установленного порядка; 
• соблюдение правил техники безопасности при проведении занятий; 
• бережное отношение к имуществу и спортивному инвентарю. 

 
^ 6. Документация клуба, учет и отчетность 
 
6.1. В своей деятельности ДСК «Стрела» руководствуется планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных, военно-
патриотических и туристических мероприятий гимназии, положений о 
Спартакиаде школьников. 
 
6.2. ДСК «Стрела» имеет: 

• положение о детском спортивном клубе «Стрела»; 
• приказ по гимназии об открытии клуба; 
• списочный состав Совета клуба; 



• положение о Совете детского спортивного клуба «Стрела»; 
• списки спорт-актива; 
• информационный стенд о деятельности ДСК «Стрела» ( название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения 
соревнований по классам, поздравление победителей и призеров 
соревнований); 

• копии годовых отчетов о проделанной работе; 
• протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий; 
• результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, Октябрьского 

района, города Уфа, Республики Башкортостан; 
• протоколы заседания Совета клуба; 
• правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий. 
 


