1. Общие положения
1.1. Физкультурно-спортивный клуб «Темп» муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени
Асхата Масгутовича Мирзагитова с. Кандры муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан (далее по тексту клуб) создан в соответствии с приказом
министерстваобразования Республики Башкортостана от 29.05.2009 года за № 766
1.2. Официальное наименование ФСК «Темп»:
полное наименование: физкультурно-спортивный клуб «Темп» Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
2 имени Асхата Масгутовича Мирзагитова с. Кандры муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан;
сокращенное название клуба: ФСК «Темп» МАОУ СОШ № 2 им. А.М.Мирзагитова
с.Кандры.
1.3. Место нахождения ФСК «Темп»: 452765, Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с. Кандры, ул. Мира, 10
1.4. Физкультурно-спортивный клуб «Темп» - общественная организация
учащихся, учителей, родителей способствующая развитию физической культуры, спорта и
туризма в школе. ФСК «Темп» является некоммерческой бюджетной организацией,
финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется полностью или частично
за счет средств бюджета муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан на основе утвержденной сметы доходов и расходов МАОУ СОШ № 2 им.
А.М.Мирзагитова с. Кандры.
1.5. ФСК «Темп» находится в ведении Администрации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени
Асхата Масгутовича Мирзагитова с. Кандры
Туймазинского района Республики
Башкортостан и ведомственном подчинении муниципального учреждения «Управление
образования» Администрации муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан.
1.6.ФСКимеет название «Темп», эмблему, флаг, спортивную форму. ФСК
«Темп»используетимущество, печать, штампы и бланки с наименованием
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 2 имени Асхата Масгутовича Мирзагитова с. Кандры
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан а также
следующие лицевые счета, открываемые в территориальном финансовом управлении
Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Туймазинского
района:
-счет получателя бюджетных средств;
-по учету средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной
приносящей доход деятельности;
-по учету средств, полученных во временное распоряжение.
1.7.ФСК «Темп» в своей деятельности руководствуется следующими установленными законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативноправовыми актами и документами: Конституцией Российской Федерации; Конституцией
Республики Башкортостан; ФЗ РФ № 329 «О физической культуре и спорте в РФ»;
Законом Республики Башкортостан № ВС-25/34 «О физической культуре и спорте»;
Законом Республики Башкортостан № 73-з «О детско-юношеском спорте в Республике
Башкортостан»; Законом Республики Башкортостан «Об образовании»; Программой
развития детско-юношеского спорта в Республике Башкортостан на 2010-2014 годы;
Комплексной программой развития физической культуры, спорта и самодеятельного
туризма в Республике Башкортостан на 2006-2010 годы; Комплексной программой
развития физической культуры, спорта и самодеятельного туризма отдела образования
Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
на 2006-2010 годы.
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1.8. Деятельность клуба базируется на принципах свободного физкультурного
образования, приоритетов общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья учащихся,
гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых
физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития детей разного возраста.
2. Цели и виды деятельности клуба
2.1. Реализация прав граждан на образование, отдых, укрепление здоровья
средствами физической культуры.
2.2 Вовлечение в регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом
учащихся школы, учителей и родителей.
2.3. Пропаганда здорового образа жизни, создание необходимых условий для
укрепления здоровья учащихся.
2.4. ФСК «Темп» осуществляет следующие виды деятельности:
образовательную, воспитательную,оздоровительную.
3. Имущество и финансы Учреждения
3.1. ФСК «Темп» вправе пользоваться имуществом МАОУ СОШ № 2 им.
А.М.Мирзагитова с. Кандры
3.2. Источниками формирования имуществаФСК «Темп» в денежной и иных
формах являются:
-имущество, переданное Администрацией муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан;
-имущество, приобретенное за счет финансовых средств МАОУ СОШ №2
. им. А.М.Мирзагитова с. Кандры
- в том числе за счет доходов, получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
-финансовое обеспечение из бюджета муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.3.Доходы, полученные ФСК «Темп» от разрешенной настоящим уставом
предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение МАОУ СОШ №2 им. А.М.Мирзагитова с.
Кандры и учитываются на отдельном балансе.
3.4. При осуществлении права пользования имуществом МАОУ СОШ №2 им.
А.М.Мирзагитова с. Кандры ФСК «Темп» обязан:
-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного
имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат
возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества.
4. Организация деятельности ФСК «Темп»
4.1. Для осуществления установленной настоящим уставом деятельности ФСК

«Темп» в лице директора МАОУ СОШ № 2 им. А.М.Мирзагитова с. Кандры
имеет право:
-заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление
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и услуг в соответствии с видами деятельности клуба;
-привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной уставом
ФСК«Темп», дополнительные источники финансовых и материальных средств;
-предоставлять
общественности,
ежегодный
отчет
о
поступлении
и
расходованиифинансовых и материальных средств;
-использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и
образовательных технологий;
-разрабатывать и утверждать рабочие программы по видам спорта;
-разрабатывать и утверждать по согласованию сУО и комитетом МПСТ
администрации МР Туймазинский район годовой календарный план спортивно-массовых
мероприятий;
-разрабатывать и принимать устав коллективом ФСК для внесения его на
утверждение;
-разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка ФСК, иных
локальных актов;
- самостоятельно формировать контингент занимающихся в секциях и группах;
-создавать в ФСК необходимые условия для работы руководителям занятий,
контролировать их работу в целях охраны и укрепления здоровья занимающихся;
-осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской
Федерации и предусмотренную уставом ФСК «Темп»;
4.2. ФСК «Темп» создает благоприятные условия для нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития
его способностей;
-представлять в УО и КМПСТТуймазинского района необходимую документацию в
полном объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности;
- организует и проводит спортивно-массовые и другие мероприятия;
- по возможности обеспечивает участие одаренных воспитанников в республиканских
соревнованиях;
- обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданное на хранение руководителю
занятия.
4.3. ФСК «Темп» несет в установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме программ по дополнительному образованию в
соответствии с учебным планом и графиком учебно-тренировочногопроцесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся ФСК «Темп»;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
4.4. Основными задачамиФСК является создание условий:
- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
-для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
-для формирования уобучающихся современного уровня знаний и умений;
-для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
4.5.ФСК «Темп» имеет право:

-определять образовательные программы, разрабатываемые, принимаемые и реализуемые
клубом самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов, а также содержание, формы и методы учебно-тренировочной работы;
- устанавливать режим работы групп клуба в соответствии с требованиями Устава
МАОУ СОШ № 2 им. А.М. Мирзагитова с.Кандры;
- устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных
платных образовательных услуг( вне базисного плана).
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-организация учебно-тренировочного
процесса в ФСК осуществляется в
соответствии с образовательными программами по видам спорта и расписанием занятий,
разрабатываются и утверждаются приказом годовой учебный план, годовой календарный
учебный график, план работы ФСК «Темп», план спортивно-массовой работы;
план спортивно-массовой работы разрабатывается на основе положения
спартакиады ФСК РБ и спартакиады учащихся. Учебная нагрузка и режим занятий
обучающихся определяются в соответствии с требованиями действующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
- ФСК «Темп» оказывает помощь родителям в создании условий для получения их
детьми дополнительного образования;
- учебный год в ФСК «Темп» начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении. Продолжительность каникул летом — не менее 8 недель.
- в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами в ФСК «Темп» устанавливается следующий режим занятий:
а) начало занятий для обучающихся во2 смене — с10.00, в 1 смене – с15.3020.00продолжительность 1 часа занятия - 45 минут;
-наполняемость групп устанавливается в количестве 15-20 обучающихся.
- дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4.6. Участники образовательного процесса
-участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
-порядок приема в ФСК «Темп» осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании», Типовым
положением об учреждениях дополнительного образования и настоящим Уставом;
ФСК «Темп» обеспечивает прием всех граждан;
- при приеме гражданина в ФСК «Темп» последнее обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
- зачисление обучающихся в ФСК «Темп» оформляется приказом председателя
клуба. Для зачисления родители (законные представители) представляют следующие
документы:
- заявление о приеме на имя председателя ФСК «Темп»;
-копию «Свидетельства о рождении», паспорта;
-медицинскую справку о допуске к занятиям;
4.7. Обучающиеся в ФСК «Темп» имеют право:
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
-выбор вида спорта;
- бесплатное пользование спортивно-имущественным фондом;
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-участие в управлении ФСК «Темп», право избирать и быть избранными в Совет
клуба;
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-добровольное вступление в любые общественные организации;
-перевод в другие ФСК соответствующего типа в случае закрытия ФСК «Темп»;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
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- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.8. Обучающиеся в ФСК «Темп» обязаны:
-соблюдать Устав ФСК «Темп»;
- добросовестно обучаться;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников клуба;
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка.
4.9.Обучающимся запрещается:
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
4.10. По решению совета клуба за совершенные неоднократно грубые нарушения
устава допускается исключение из данного ФСК «Темп»;
-исключение применяется, если меры воспитательного характера не дали результата
и дальнейшее пребывание обучающегося в ФСК «Темп» оказывает отрицательное влияние
на других членов клуба, нарушает их права и права работников клуба, а также нормальное
функционирование ФСК «Темп».
-решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.11. Родители (законные представители), воспитанников должны содействовать в
получение детьми дополнительного образования и создать условия для его получения.
Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:
- воспитание детей;
- контролировать посещаемость своих детей занятий;
- выполнение устава ФСК «Темп»;
- посещение проводимых родительских собраний;
- бережное отношение обучающегося к государственной собственности;
4.12. Работники ФСК «Темп»;имеют право на:
- участие в управлении клубом,
- защиту профессиональной чести и достоинства.
-самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
-проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального
поведения или Устава только по жалобе, поданной в письменном виде, копия
которой передана объекту жалобы
5. Перечень видов локальных нормативных актов
5.1ФСК «ТЕМП» имеет следующие локальные нормативные акты:
- положения;
- инструкции;
- правила;
- приказы;
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- должностные инструкции и другие.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству и
настоящему уставу.
6. Реорганизация и ликвидация ФСК «ТЕМП»
6.1. Реорганизация ФСК «ТЕМП» (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению главы администрации
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, или по решению
суда в установленном законодательством порядке.
6.2. ФСК «ТЕМП»может быть ликвидировано по решению:
а) главы администрации муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан;
б) суда;
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
7.1. Настоящий Устав может быть изменен:
- в связи с изменением организационно-правовой формы;
-иными обстоятельствами, навлекшими изменения Положений, закрепленных
настоящим Уставом.
7.2. На общем собрании совета коллектива выносится вопрос о внесении
изменений в действующий Устав. Членами коллектива обсуждаются изменения,
принимается решение. Устав с изменениями вносится на согласование с Учредителем.
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