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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Клубе спортивного каратэ-до 

«СТАРТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Клуб спортивного каратэ-до «СТАРТ»  (далее Клуб) является структурным 

подразделением Муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 (далее МОУ СОШ № 2), созданным по 

решению директора  МОУ СОШ № 2 без права юридического лица в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации 

1.2. Членов Клуба может быть любой молодой человек от 8 до 18 лет. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом МОУ 

СОШ № 2, настоящим положением, Конституцией РФ и другими 

нормативными актами РФ 

1.4. Название Клуба и его внутренний распорядок разрабатываются 

руководителем Клуба совместно с членами Клуба, принимается собранием и 

утверждается директором  МОУ СОШ № 2. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1.  Основные цели: 

 всестороннее развитие человека, утверждение здорового образа жизни,  

формирование потребности в физическом  и  нравственном 

совершенствовании личности; 

  изучение и популяризация каратэ-до;  

 развитие физкультурного – спортивного движения; 

 участие в соревнованиях всех уровней; 

 

2.2.  Задачи Клуба:  

 привлечение юношей и девушек к занятиям физической культурой и 

спортом;  

 воспитание высоконравственных граждан;  



 подготовка спортсменов и обучение поведению в обществе, быту, 

спортивной этике. 

 Воспитание патриотизма и любви к Родине; 

 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность путём принятия в члены Клуба 

юношей и девушек, проведения теоретических и практических занятий, 

спортивных мероприятий, участие в соревнованиях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК И СТРУКТУРА КЛУБА 

4.1. Работой Клуба руководит Совет, который состоит из старших учеников. 

4.2. Председатель Совета Клуба является руководителем Клуба, назначается 

Советом Отделения и утверждается директором  МОУ СОШ № 2. 

4.3. Члены Клуба делятся на младших, средних и старших учеников. Из числа 

наиболее добросовестных и ответственных и ответственных членов, достигших 

квалификационного уровня не ниже 3 кю, назначаются старшие ученики. 

4.4. Совет Клуба планирует и проводит спортивные мероприятия, 

пропагандирует работу Клуба. 

4.5. Председатель Совета Клуба рассматривает вопросы приема новых членов, 

планирует и ведёт  учебную - тренировочную работу, назначает старших 

учеников, решает другие вопросы, касающиеся деятельности Клуба в рамках 

своей компетенции. 

4.6. Руководитель Клуба подотчётен директору  МОУ СОШ № 2. 

 Положение  утверждено  Советом   Клуба 

«  01  »  09   2000 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТ 

Учредительным собранием  

Протокол № 1  

От 1 сентября 2000   г. 

 

УСТАВ  СК «Старт» 

I.   Общие положения 

1.1. Общественная организация    СК «Старт»,  именуемая в дальнейшем 

«Клуб», создана  решением учредительной конференции Клуба от 1 сентября 

2000г., 

1.2.  Клуб - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, творческая 

общественная организация, созданная по инициативе администрации МОУ 

СОШ № 2 г. Михайловка, Волгоградской области.  

1.3. Клуб создан исходя из общих духовных интересов и всестороннего 

развития  учащихся, утверждение здорового образа жизни,  формирование 

потребности в физическом  и  нравственном совершенствовании личности 

школьника  и деятельности для защиты этих интересов, а так же для реализации 

целей, указанных в настоящем Уставе и Положение о Клубе спортивного 

каратэ-до «СТАРТ». Клуб вправе иметь свой флаг, эмблему и другую 

символику. 

1.7. Территория деятельности Клуба: г.Михайловка, Волгоградской 

области; 

1.8. Местонахождение   Клуба (почтовый адрес) -    ул.К.Маркса 14, г. 

Михайловка, Волгоградской области,  Россия, 403343 

 

                                          II.   Цели и задачи Клуба 

2.1. Основной   целью Клуба является всестороннее развитие человека, 

утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом 

и нравственном совершенствовании личности, создание условий для занятия   

физической культурой и спортом вообще, карате-до в частности, профилактика 

заболеваний,  вредных привычек и правонарушений. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

• обеспечение и защита права граждан на занятия физической культурой и 

спортом; 

• взаимодействие с государственными, хозяйственными и иными 

организациями в разработке и внедрении программ развития физической 

культуры и спорта; 



• осуществление совместно с заинтересованными организациями 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения; 

• содействие в подготовке физкультурных и спортивных кадров, в 

укомплектовании физкультурно-спортивных коллективов специалистами по 

виду спорта карате и физической культуре, в создании спортивных 

организаций; 

• организация выступлений спортивных коллективов   клуба; 

• проведение спортивных соревнований по виду спорта карате,  

• участие в спортивных играх, фестивалях, смотров-конкурсах на лучшую 

организацию массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

коллективах физической культуры,  

• проведение лекций, семинаров по актуальным вопросам развития 

спортивного движения,  

• организацию выступлений и встреч с деятелями  физической культуры и 

спорта; 

• другие направления, содействующие развитию массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

 

III. Права Клуба 

 

3.1. Для осуществления уставных целей и выполнения задач Клуб вправе: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, 

 вносить предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять благотворительную деятельность; 

 проводить коммерческие и благотворительные мероприятия (в том числе 

спортивные выступления, соревнования, лотереи, и т.п.); 

 привлекать на добровольных началах средства юридических и физических 

лиц; 

 осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством и направленную на достижение уставных целей Клуба. 

 

 

IV. Члены Клуба, их права обязанности 

4.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 8-летнего возраста, 



признающие Устав Клуба и активно участвующие в его работе, а также 

юридические лица. 

4.2. Прием в члены Клуба осуществляется на основе письменного 

заявления, с приложением соответствующего разрешения своих родителей или 

опекунов. 

4.3. Прием и исключение  членов Клуба осуществляется Советом Клуба, 

путем голосования простым большинством голосов от общего количества 

членов Совета Клуба. 

4.4. Члены Клуба имеют право: 

• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Клуба; 

• принимать участие в выборах руководящих  органов Клуба и быть 

избранными в них; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

• вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

• получать информацию о деятельности Клуба; 

• свободно выходить из членов Клуба на основании заявления для 

физических лиц и на основании заявления с приложением 

соответствующего решения руководящего органа - для юридических лиц. 

4.5. Члены Клуба обязаны: 

• соблюдать Устав Клуба; 

• выполнять решения руководящих органов Клуба и администрации МОУ 

СОШ № 2; 

• активно участвовать в пропаганде целей и задач Клуба, оказывать помощь 

другим членам Клуба; 

• не совершать действий, нарушающих Устав Клуба и этику товарищеских 

взаимоотношений  МОУ СОШ № 2, а также действий, наносящих 

моральный и материальный ущерб Клубу, МОУ СОШ № 2,  не 

осуществлять действий, противоречащих целям и задачам Клуба,  МОУ 

СОШ № 2 

4.6. Член Клуба считается выбывшим с момента принятия 

соответствующего решения Советом Клуба. Решение об исключении может 

быть обжаловано у администрации школы в месячный срок со дня принятия 

решения об исключении.  



4.7. Члены Клуба могут быть исключены   за осуществление деятельности, 

противоречащей целям и задачам Клуба, а также за совершение действий, 

противоречащих настоящему Уставу. 

V. Структура и органы управления Клуба 

5.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание Клуба, 

состоящая из всех членов Клуба, созываемая не реже одного раза в год. О 

созыве Собрания члены Клуба извещаются персонально не позднее, чем за 

месяц до даты проведения. Собрание правомочно, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 

5.2. К исключительной компетенции Собрания Клуба относятся: 

• утверждение и изменение Устава Клуба; 

• определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов 

формирования и использования его имущества; 

• участие в других организациях; 

• реорганизация и ликвидация Клуба; 

• выборы членов Советов Клуба; 

• определение порядка внесения ежегодных членских взносов в Федерации 

карате, чьим членом является Клуб; 

5.3. Для руководства работой Клуба между собранием Совета Клуба из 

числа его членов избирается Председатель Клуба сроком на пять лет.  

5.5. Председатель Клуба: 

• принимает и исключает членов Клуба  по  согласованию с Советом Клуба ; 

• осуществляет контроль за выполнением решений Собрания Клуба; 

• рассматривает и утверждает смету расходов на поездки на соревнования; 

• готовит вопросы для обсуждения на Собрание Клуба; 

• создает комиссии по организаторской работе и кадрам, по массовой 

оздоровительной и спортивной работе; 

• рассматривает и решает иные вопросы, не входящие   в исключительную 

компетенцию Конференции Клуба. 

      • осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к      

         компетенции Конференции, Совета и Президиума Клуба. 

 

VI. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Клуба 

6.1. Средства Клуба образуются из: 

•  добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 



•  доходов от проведения в установленном порядке различных мероприятий в 

соответствии с настоящим Уставом; 

•  иных, не запрещенных действующим законодательством поступлений. 

6.2. Клуб для осуществления своих уставных целей и задач может: 

• иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и другое имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности; 

• разработать свой фирменный стиль (эмблему, фирменный бланк, флаг или 

штандарт) 

• самостоятельно распоряжаться своим имуществом, передавать его другим 

предприятиям, организациям, продавать и сдавать его в аренду; 

6.3. Собственником имущества является Клуб. Члены Клуба не имеют 

права собственности на долю имущества, принадлежащего Клубу. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Собранием 

Клуба и подлежат утверждению администрацией МОУ СОШ № 2 и 

регистрации в том же порядке, что и регистрация настоящего Устава. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с 

момента их регистрации. 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация Клуба 

8.1. Реорганизация или ликвидация Клуба осуществляется по решению 

Собрания Клуба в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», на основании решения администрации МОУ 

СОШ № 2 

8.2. Имущество Клуба переходит после его реорганизации к МОУ СОШ № 

2 или вновь возникшим юридическим (физическим) лицам в порядке, 

предусмотренном Гражданским Кодексом РФ. При реорганизации или 

ликвидации Клуба уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и 

интересов в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

8.3. При ликвидации Клуба оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено иными федеральными 

законами, направляется в соответствии с учредительными документами Клуба, 

на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные 

цели. В случае, если использование имущества ликвидируемого Клуба в 



соответствии с его учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 



Протокол №1 

учредительного собрания общественной организации 

Клуб спортивного каратэ-до «СТАРТ» 

 

г. Михайловка                                                         1 сентября 2000    г. 

 

В собрании принимали участие: 

Учредители: Директор МОУ СОШ № 2 В.А. Егорушин, зам.директора по 

воспитательной работе  МОУ СОШ № 2  Е.В. Панфилова, педагог 

дополнительного образования (тренер-преподаватель) МОУ СОШ № 2              

В.А. Варнавский; 

Присутствовали: Шейкин Дмитрий, Буков Виктор,  Грачев Павел, 

Бондаренко Алексей,  Отарян Эдик,  Шевченко Александр,  Попов Виталий,  

Кузнецов Антон,  Киселев Тимофей, Назарова Виктория,  Семячкина Мария.  

Миронова Светлана,  Дарья Савина,  Галина Савина,  Олейникова Ирина,  

Святкина Марина, Полевая Анастасия , Чурюмова Анастасия, Ельчанинов 

Семен,  Уваров Максим,  Кардава Никита,   Гончаров Антон,   Пономарев 

Владислав, Гудкова Валентина   

Председателем Собрания единогласно избран: Директор МОУ СОШ № 2    

В.А. Егорушин 

Секретарем Собрания единогласно избрана: зам.директора по воспитательной 

работе  МОУ СОШ № 2  Е.В. Панфилова 

 

Повестка дня: 

1. О создании общественной организации  Клуба  спортивного карате-до 

«СТАРТ»   

2. Об утверждении Устава общественной организации Клуб спортивного 

карате-до «СТАРТ»  и  Положения о Клубе   спортивного карате-до «СТАРТ». 

3. Выборы руководящих органов общественной организации Клуб 

спортивного карате-до «СТАРТ»  

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: О создании общественной организации Клуб спортивного 

каратэ-до «СТАРТ   

Выступили: директор МОУ СОШ № 2 В.А. Егорушин с предложением 

создать общественную организацию Клуб  спортивного каратэ-до «СТАРТ». 

Решили: Создать общественную организацию - Клуб  спортивного 

каратэ-до «СТАРТ». 

Решение принято открытым голосованием единогласно, против и 

воздержавшихся нет. 



По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Об утверждении Устава общественной организации 

Клуб  спортивного каратэ-до «СТАРТ»  и Положения о Клубе   спортивного 

карате-до «СТАРТ». 

            Выступили: директор МОУ СОШ № 2 В.А. Егорушин с предложением 

утвердить Устав общественной организации  Клуб   спортивного карате-до 

«СТАРТ» и  Положения о Клубе   спортивного карате-до «СТАРТ». 

 Решили: Утвердить Устав общественной организации                             

Клуб   спортивного карате-до «СТАРТ»  и  Положения о Клубе   спортивного 

карате-до «СТАРТ». 

 

Решение принято открытым голосованием единогласно, против и 

воздержавшихся нет. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: О выборах Председателя и Совета   общественной 

организации Клуб   спортивного карате-до «СТАРТ». 

Выступили: зам.директора по воспитательной работе  МОУ СОШ № 2  

Е.В. Панфилова  с предложением утвердить численный состав 

Совета в количестве 3 человек. А также предложила избрать Председателем 

Клуба   спортивного каратэ-до «СТАРТ»  педагога  дополнительного 

образования (тренера-преподавателя) МОУ СОШ № 2 В.А. Варнавского, в 

соответствии с утвержденным Уставом общественной организации  Клуб   

спортивного каратэ-до «СТАРТ» 

             Решили: 1. Избрать Председателем Клуба   спортивного каратэ-до 

«СТАРТ»  педагога  дополнительного образования (тренера-преподавателя) 

МОУ СОШ № 2 В.А. Варнавского; 2. Утвердить численный состав 

Совета Клуба   спортивного каратэ-до «СТАРТ» в количестве 3 человек 

Решение принято открытым голосованием единогласно, против и 

воздержавшихся нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К 

граждан-учредителей общественного объединения 

Клуб спортивного каратэ-до «СТАРТ» 

 

№№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество должность Подпись 

1. Валерий Александрович Егорушин 

Директор МОУ СОШ 

№ 2 

 

 

2. Елена Викторовна Панфилова 

зам.директора по 

воспитательной 

работе  МОУ СОШ 

№ 2 

 

3. Вадим Алексеевич Варнавский 

педагог 

дополнительного 

образования (тренер-

преподаватель) МОУ 

СОШ № 2 

 

 


