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1.1  Школьный  спортивный  клуб  «Тонус»,  в  `дальнейшем  именуемый
«ШСК», является общественным объединением.

1.2  ШСК является общественной организацией, создан на добровольных
началах  по  инициативе  обучающихся,  учителей  и  родителей.  Работа  ШСК
строится в соответствии с уставом ШСК, принципам государственной системы
физического воспитания при широкой поддержке общественности.

1.3  ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе
Конституции    Российской    Федерации,    Гражданского    кодекса    Российской
Федерации, Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединения»,   Приказа   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 13 сентября 2013 г. №             1065 г. «Об утверждении порядка
осуществления  деятельности  школьнь1х  спортивных  клубов  и  студенческих
спортивных клубов», Федерального закона от о5 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской   Федерации»   и   отдельные   законодательные   акты   Российской
Федерации»,      настоящего      Устава,      руководствуется     общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.

1.4 ШСК может иметь символику,  название, эмблему,  флаги,  вымпелы,
единую спортивную форму и иные знаки отличия.

1.5  ШСК  осуществляет  свою  работу  на  основе  демократии,  гласности,
инициативы   и   самодеятельности   своих   членов,   выборности   руководящих
органов и отчетности перед коллективом.

1.6 ШСК не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
ответственность,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  иметь  самостоятельный
финансовый баланс.

1.1.

1® Цели и задачи ШСК
Орновной целью ШСК является организация и совершенствование
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Хt3Ш3IdО   Я   ЯЭШ   LЭВШЯt3lЭНЭdП   ОННЭЯLЭНЭdООПЭН   `ИИПШАф   ЭIЁНqlГЭLИНВdОПЭВd
-ОННОИПt3ЭИШ3LldО        lЭКНIfОПIqЯ        ЯЭШ        tЗLЭаОЭ        qlГЭШ3НЭЭНЭdП          .

•ЯЭlП t3LЭЯОЭ ЯОНЭШh tЗIГЭИhоLIэmgо

Lo   яоэоIгоLI   Nояіэнишqlгdg   иIqLэоdп   кэLоItзииниdп   винэшэd   ээя        .


