
 



I. Общие положения 

 

1.1. Детско - юношеский спортивно - оздоровительный клуб «Олимпионик» (далее 

- ДЮСОК) создан при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 1» Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее – Учреждение). ДЮСОК является наиболее 

перспективной, современной организационной формой развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, имеет статус структурного 

подразделения Учреждения и реализует общие цели и задачи, определённые Уставом 

МБОУ «Гимназия № 1». 

1.2. ДЮСОК осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности членов клуба.  

1.3. ДЮСОК действует на основании Конституции Российской Федерации, 

Гражданского Кодекса, Федеральных Законов «Об общественных объединениях", "О 

некоммерческих организациях", "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, решениями Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска и настоящего Устава Учреждения. 

1.4. Учреждение, при котором создан физкультурно-спортивный клуб, оказывает 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений клуба в соответствии с государственными и местными 

нормами, и требованиями. 

1.5. Учреждение, при котором создан физкультурно-спортивный клуб, 

осуществляют контроль за его деятельностью. 

1.6. ДЮСОК имеет собственную символику, регистрируемую в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Полное наименование клуба на русском языке: детско-юношеский спортивно-

оздоровительный клуб «Олимпионик». 

1.7.1. Сокращенное наименование на русском языке: ДЮСОК "Олимпионик ". 

       1.8. Местонахождение (юридический адрес) ДЮСОК: Россия, Красноярский 

край, город Норильск, район Центральный, улица Талнахская 23 строение 1. 

       1.9. Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «ОЛИМПИОНИК». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Гимназия № 1» ДЮСОК «ОЛИМПИОНИК».   

 

II. Цели и задачи ДЮСОК 

2.1. Основными целями ДЮСОК являются: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми школьного возраста и с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, родителями, работниками 

организаций и другими категориями населения; 

- содействие в создании условий для удовлетворения потребностей граждан в занятии 

физкультурой и спортом; 

- содействие клуба в создании различных форм спортивной жизни; 

- содействие в создании условий для выявления и развития способностей у детей к, 

различным формам спортивной деятельности; 

- содействие в разработке и внедрении познавательных, научно-популярных, 

воспитательных, тренерских программ на основе использования передового опыта по 

развитию различных форм спортивной деятельности; 



- содействие в создании условий для участия населения в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, соревнованиях, тренировках; 

-информирование членов ДЮСОК о развитии спорта, как в России, так и за рубежом. 

2.2. Для достижения уставных целей ДЮСОК в соответствии с действующим 

законодательством вправе: 

- привлекать добровольные взносы и пожертвования в виде денежных средств, 

ценных бумаг и иного имущества на развитие уставной деятельности; 

- организовывать и готовить команды в различных формах спортивной деятельности; 

- организовывать соревнования в различных видах спортивной деятельности; 

- организовывать спортивно-массовые, культурные и зрелищные мероприятия; 

- содействовать развитию научно-технической деятельности в области тренировочно-

соревновательного процесса; 

- взаимодействовать с органами государственной власти и управления по вопросам, 

связанным с деятельностью клуба, осуществлять переписку, пользоваться 

междугородной, международной связью с целью обмена опытом по развитию 

различных форм спортивной деятельности; 

- участвовать в деятельности различных объединений и организаций, в том числе 

международных; 

- организовывать проведение лекций, выставок, спортивных мероприятий; 

- участвовать в ярмарках, смотрах, конкурсах, семинарах и других общественно-

культурных мероприятиях, связанных со сферой деятельности клуба; 

- защищать социальные и гражданские права членов клуба; 

- проводить семинары, лекции, сборы с привлечением отечественных и зарубежных 

специалистов, как в России, так и за рубежом; 

- осуществлять иную деятельность, связанную с достижением уставных целей, не 

запрещенную законодательством РФ; 

- создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся; 

- осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся, средствами 

физической культуры и спорта. 

 

III. Органы управления ДЮСОК 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель (исполнительный директор) клуба, назначаемый на должность 

директором Учреждения, структурным подразделением которого является клуб. 

3.2. Общее Собрание ДЮСОК - руководящий орган, правомочный принимать 

решения по всем вопросам деятельности клуба. Общее Собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные Общие Собрания 

созываются по предложению большинства членов Совета или по инициативе не 

менее 2/3 членов клуба для решения срочных и спорных вопросов, относящихся к 

деятельности клуба. 

3.2.1. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся: 

-утверждение Устава ДЮСОК, внесение в него изменений и дополнений; 

-избрание Совета; 

-утверждение отчетов о работе Совета; 

-определение основных направлений деятельности ДЮСОК; 

3.2.2. По инициативе руководителя клуба или Совета на рассмотрение Общего 

Собрания могут быть вынесены и другие вопросы по деятельности ДЮСОК. 

3.2.3. Общее Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение 

вопросы, если в нем участвует не менее 2/3 членов ДЮСОК, решения Общего 



Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

нем членов. 

3.3. Совет ДЮСОК - постоянно действующий руководящий орган, который 

управляет деятельностью ДЮСОК в период между Общими Собраниями ДЮСОК. 

Совет избирается Общим Собранием сроком на один год из числа членов, 

присутствующих на нем. 

Совет избирается в количестве 5 членов, включая Председателя Совета. 

Заседание Совета правомочно при участии в нем не менее 2/3 членов. 

Все решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

Совет вправе принимать внутренние документы ДЮСОК, которые более детально 

регламентируют порядок проведения Общего Собрания ДЮСОК и не должны 

противоречить Настоящему Уставу ДЮСОК. 

3.4. Компетенция Совета ДЮСОК: 

- заслушивает ежегодные отчеты руководителя клуба; 

- устанавливает виды, размеры и направления использования средств и имущества 

ДЮСОК, целевые программы ДЮСОК, порядок финансирования текущей 

деятельности ДЮСОК; 

- определяет приоритетность проектов и программ ДЮСОК; 

- принимает в состав членов ДЮСОК и исключает из состава членов ДЮСОК; 

      3.5. Председатель Совета возглавляет Совет и председательствует на его 

заседаниях. 

Председатель Совета избирается общим собранием сроком на один год с правом 

переизбрания неограниченное количество раз. Председатель Совета может быть 

освобожден от должности только по решению Совета 

     3.6. Председатель Совета ДЮСОК: 

- созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола; 

- в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени ДЮСОК, 

представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, 

органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом; 

- обеспечивает выполнение решений Совета; 

- распоряжается имуществом, в том числе и средствами ДЮСОК, для материально-

технического обеспечения ее уставной деятельности в рамках сметы и бюджета, 

утверждаемых Советом; 

- назначает своих заместителей, 

- предоставляет Совету любую информацию об оперативной деятельности ДЮСОК 

по первому их требованию. 

- подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение Советом годового, 

квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности ДЮСОК, счета прибылей, 

убытков и результатов хозяйственной деятельности с соответствующими 

разъяснениями и предложениями; 

- другие вопросы в соответствии с Настоящим Уставом и решениями Совета, 

выполняет другие функции, вытекающие из Устава ДЮСОК. 

 

IV. Членство в ДЮСОК 

     4.1. Членами ДЮСОК могут быть обучающиеся, воспитанники Учреждения, их 

родители, педагогические и другие работники, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом. 



       4.2. Прием в члены ДЮСОК осуществляется по решению Совета на основании 

индивидуального заявления и справке лечебного учреждения. 

       4.3. Члены ДЮСОК имеют право; 

- участвовать в управлении ДЮСОК в соответствии с Настоящим Уставом; 

- избирать и быть избранными в состав руководящих органов ДЮСОК; 

- использовать атрибуты и символику ДЮСОК с разрешения Совета; 

- участвовать в мероприятиях и программах ДЮСОК; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов ДЮСОК предложения по вопросам 

деятельности ДЮСОК; 

- получать информацию необходимую для деятельности в ДЮСОК; 

- в любой момент выйти из состава членов ДЮСОК, подав соответствующее 

заявление в Совет ДЮСОК. 

      4.4. Члены ДЮСОК обязаны: 

- соблюдать Настоящий Устав; 

- выполнять решения руководящих органов ДЮСОК; 

- активно содействовать решению стоящих перед ДЮСОК целей и задач своими 

техническими, интеллектуальными и иными ресурсами; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

ДЮСОК и его членам. 

     4.5. Исключение из членов ДЮСОК производится по решению Совета в случае 

несоблюдения требований настоящего Устава, невыполнения решений руководящих 

органов. 

 

V. Имущество, средства и предпринимательская деятельность ДЮСОК 

      5.1. ДЮСОК может иметь в собственности земельные участки, здания, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, указанной в настоящем Уставе ДЮСОК. 

     В собственности ДЮСОК могут также находиться издательства и средства 

массовой информации. 

      5.2. Имущество ДЮСОК формируется на основе; 

- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом ДЮСОК лекций, семинаров, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности ДЮСОК - других, не запрещенных законом 

поступлений. 

      5.2.1. Финансирование ДЮСОК может осуществляться посредством финансовой 

поддержки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их уставами), 

пожертвований граждан, соревнований, осуществления предпринимательской 

деятельности и других, не запрещенных законом источников. 

       5.2.2. В случае возложения на ДЮСОК выполнения отдельных разделов 

федеральных программ развития физической культуры и спорта, ДЮСОК имеет 

право получать финансовую и иную государственную поддержку за счет средств, 

предусмотренных для этих целей федеральным бюджетом, и на основе договоров со 

специально уполномоченным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

        5.3. ДЮСОК является собственником средств и имущества, переданного ей в 

собственность его членами, иными гражданами и юридическими лицами для 

выполнения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также имущества, 

приобретенного или созданного за счет собственных средств ДЮСОК. 



        5.4. ДЮСОК может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующую 

этим целям.  

 

VI. Реорганизация ДЮСОК 

      6.1. Реорганизация ДЮСОК может происходить путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения и преобразования, если иное не установлено законом. 

      6.2. Решение о реорганизации принимается Общим Собранием ДЮСОК или 

компетентным государственным органом в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

      6.3. При реорганизации ДЮСОК ее права и обязанности переходят к ее 

правопреемникам. 

     6.4. Процедура реорганизации ДЮСОК осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

VII. Порядок изменения настоящего Устава 

      7.1. Настоящим Уставом ДЮСОК допускается возможность его изменения 

Общим Собранием ДЮСОК, с соблюдением порядка голосования, установленного 

Настоящим Уставом. 

      7.2. Любые изменения и дополнения к Настоящему Уставу регистрируются в 

соответствии с действующим законодательством. 

      7.3. Изменения Настоящего Устава ДЮСОК приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, если иное не установлено законом. 

      Ни ДЮСОК, ни его учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации 

таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих 

изменений. 

 

VIII. Учебно-спортивная работа ДЮСОК 

      8.1. Учебные группы различных направлений формируются на основе спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся. 

     8.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно-

правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, 

утверждёнными Министерством образования 01.02.95 №03м и Санитарными 

правилами и нормативами. 

     8.3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в 

форме тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в физкультурно-

спортивных праздниках, агитационно-пропагандистских пробегах, показательных 

выступлений и другом. 

     8.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется штатными тренерами-

преподавателями и педагогическими работниками дополнительного образования. 

     8.5. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебно-

педагогический контроль. 

 

      IХ. Организация деятельности ДЮСОК 

      9.1. ДЮСОК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утверждённым Учреждением. 

     9.2. ДЮСОК вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 



- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ДЮСОК для пользования 

спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями спортсменов 

и тренеров, а также работников ДЮСОК; 

- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и присвоению 

спортивных званий; 

- осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству РФ; 

 

 


