
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивном клубе Чувашской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок деятельности 

спортивного клуба Чувашской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее –Спортивный клуб). 

1.2. Спортивный клуб учрежден Чувашской республиканской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее - Профсоюз). 

1.3. Спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы с членами Профсоюза в Чувашской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.4. Деятельность Спортивного клуба направлена на: 

 продвижение ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни, развитие концепции активного долголетия среди членов 

Общероссийского Профсоюза образования;  

 повышение мотивации членов Общероссийского Профсоюза 

образования к регулярным занятиям физической культурой и ведению 

здорового образа жизни; 

 содействие формированию имиджа Общероссийского Профсоюза 

образования и мотивации профсоюзного членства; 

 привлечение общественного внимания и вовлечение представителей 

педагогического сообщества и социальных партнёров к вопросам развития 

физической культуры в системе образования;  

 содействие развитию условий для занятия физической культурой и 

спортом в учреждениях образования. 
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1.5. Полное наименование: Спортивный клуб Чувашской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.6. Краткое наименование: СК Профсоюза образования Чувашии. 

1.7. Спортивный клуб является некоммерческим объединением членов 

Профсоюза, функционирует без образования юридического лица, без 

приобретения юридических прав и обязанностей, не имеет имущества в 

собственности. 

1.8. Спортивный клуб функционирует при непосредственной поддержке и 

контроле Чувашской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. Спортивный клуб не 

имеет руководителя и подчинен Председателю Чувашской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

1.9. Спортивный клуб руководствуется в своей деятельности Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования, настоящим Положением. 

1.10. Финансирование спортивного клуба осуществляется Чувашской 

республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. В целях информационной 

поддержки, разработки и изготовления рекламных и наградных материалов 

допускается привлечение внебюджетных, спонсорских и иных средств. 

 

2. ЦЕЛИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Целями спортивного клуба являются: 

 формирование среди членов Профсоюза ценностей здорового образа 

жизни, стимулирование создания и реализации инновационных программ 

и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 объединение членов Профсоюза занимающихся спортом и состоящих на 

учете в Чувашской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 
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 оказание практической помощи членам спортивного клуба в 

реабилитации, сохранении и укреплении здоровья средствами физической 

культуры и спорта; 

 участие в любительских и профессиональных спортивных соревнованиях 

и проектах; 

 содействие пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, улучшения морально-психологического состояния членов 

Профсоюза; 

 содействие формированию имиджа Общероссийского Профсоюза 

образования и мотивации профсоюзного членства; 

 привлечение новых членов спортивного клуба из числа членов 

Профсоюза; 

 представление Чувашской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 

спортивных соревнованиях. 

 

3. ЧЛЕНЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

3.1. Членом спортивного клуба может стать любой желающий из числа 

членов Профсоюза, состоящих на учете в Чувашской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

3.2. Члены спортивного клуба обязаны: 

 выполнять требования настоящего Положения и взятые на себя 

обязательства; 

 действовать в соответствии с целями и задачами спортивного клуба; 

 принимать действенное участие в работе спортивного клуба, 

планировании и проведении мероприятий спортивного клуба; 

 уважать права и законные интересы других членов спортивного клуба; 
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 повышать авторитет спортивного клуба, не совершать поступков, 

порочащих спортивный клуб, соблюдать нормы спортивной этики; 

 бережно относиться к природе и заботиться о сохранении окружающей 

природной среды; 

 активно участвовать в проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий спортивного клуба и Профсоюза; 

 при проведении мероприятий спортивного клуба, при участии в 

соревнованиях соблюдать правила техники безопасности; 

 уважать культуру и традиции населения местности, на которой проходят 

мероприятия спортивного клуба или в которых участвуют члены 

спортивного клуба, уважать других людей, которые принимают участие в 

данных мероприятиях; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

спортивного клуба; 

 не совершать иных действий, нарушающих интересы Профсоюза и 

спортивного клуба. 

3.3. Количество членов спортивного клуба не ограничено.  

3.4. Прием в члены спортивного клуба по решению Совета спортивного 

клуба на основании личного заявления члена Профсоюза. Ответственное 

лицо Профсоюза ведет регистрационный учет участников клуба. 

3.5. Членство в спортивном клубе является добровольным. 

3.6. Член спортивного клуба имеет право представлять спортивный клуб и 

Профсоюз на любительских и профессиональных соревнованиях и проектах. 

3.7. Член спортивного клуба имеет право выйти из спортивного клуба по 

заявлению без объяснений причин. 

3.8. Исключение из состава спортивного клуба производится по решению 

руководства Профсоюза в случае совершения действий, наносящих ущерб 

имиджу Профсоюза и спортивному клубу, нарушение норм и неисполнение 

обязанностей, прописанных в настоящем Положении. 
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4. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

4.1. Спортивный клуб имеет наименование, может использовать 

собственную символику (флаг, эмблема), утверждаемую руководством 

Профсоюза. 

4.2. Спортивный клуб имеет право: 

 при проведении физкультурно-оздоровительных спортивных 

мероприятий использовать внебюджетные и спонсорские средства; 

  привлекать специалистов для разработки оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и туристических программ; 

 содействовать командированию команды спортивного клуба, 

специалистов физической культуры и отдельных спортсменов на 

соревнования, совещания, семинары; 

 ходатайствовать перед Профсоюзом о награждении грамотами, 

дипломами, значками, ценными призами и материальном поощрении 

спортсменов, команд; 

 оказывать содействие в вопросах социальной защиты членов спортивного 

клуба. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

5.1. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет 

Председатель Чувашской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

5.2. В спортивном клубе создается Совет, как исполнительный орган. 

5.3. Состав Совета утверждается решением Президиума Чувашской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

5.4. Совет  осуществляет следующие функции:  

 планирование и организацию работы спортивного клуба; 
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 вносит в установленном порядке на рассмотрение руководства 

Чувашской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ предложения по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди членов Профсоюза; 

 рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий, нормативные документы спортивного клуба и в установленном 

порядке вносит их на утверждение руководства Чувашской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 вносит в установленном порядке представления на награждение и других 

форм поощрений перед учредителем - Чувашской республиканской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие после утверждения на 

заседании выборного коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа – Комитета Чувашской республиканской организации 

Профсоюза. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу на 

основании решения Комитета Чувашской республиканской организации 

Профсоюза. 

6.3. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба осуществляется по 

решению Комитета Чувашской республиканской организации Профсоюза. 


