
Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской 

области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ: Дубенцовская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 25.11.2021                                                                                                                        

№ 339                                                                                                                                                                                              

 

ст. Дубенцовская 

 

О создании школьного  

спортивного клуба на базе  

МБОУ: Дубенцовская СОШ 

 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009 года № 1101, во исполнение ФЗ 

-329 от 14.12.2007 года «О физической культуре и спорте в РФ »,  

приказа Минобразования от 13.09.2013 года «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов», в соответствии с методическими рекомендациями МО и 

ПО РО ГБУДО Ро «Областной центр дополнительного образования 

детей» ( «Сборник методических рекомендаций по созданию и 

организации ШСК», 2017 год), в  целях активизации физкультурно 

- спортивной работы в школе, согласно протоколу Общего собрания 

ОО № от  24.11.2021    (протокол заседания №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ: Дубенцовская СОШ школьный 

спортивный клуб «Юность». 

2. Утвердить Устав школьного спортивного клуба (приложение №1 

к приказу); 

3. Утвердить  должностную инструкцию руководителя школьного 

спортивного клуба (приложение №2 к приказу); 

4. Утвердить Положение о ШСК (приложение № 3); 

5.Утвердить план  спортивно –массовых , 

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий 

ШСК «Юность » на 2021-2022 учебный год (приложение №4); 



5.Утвердить календарь спортивно-массовых мероприятий  ШСК 

«Юность на 2021-2022 учебный год » (приложение №5); 

6.Утвердить расписание работы спортивных секций в ШСК 

«Юность» (приложение № 6);  

7.Валько М.С., учителя физической культуры , назначить 

руководителем школьного спортивного клуба  «Юность»; 

8.Валько И.В., заместителю директора по ВР 

8.1. зарегистрировать ШСК в срок до 01.2.2021 года 

8.2.осуществлять контроль деятельности школьного спортивного 

клуба. 

9. Сформировать рабочую группу  в составе : 

Валько М.С. – учитель физической культуры; 

Попова О.Б.- старший вожатый 

Давыдов А.Н.- зам. дир по ИКТ 

Козлов Е.В.- обучающийся 10 класса 

Петелина А.И.- обучающийся 11 класса 

10. Рабочей группе в срок до 05.12.2021 года разработать атрибутику 

клуба: эмблему, флаг, создать страницу на официальном сайте ОО, в 

срок до 31.12 .21 года подготовить дизайн-проект  

информационного стенда о деятельности  ШСК «Юность». 

11.Руководителю спортивного клуба Валько М.С. : 

- организовать работу по созданию школьного спортивного клуба; 

- подготовить торжественное открытие школьного спортивного 

клуба; 

- спланировать работу школьного спортивного клуба на 2021 - 2022 

учебный год; 

- объявить конкурс на лучший девиз, эмблему школьного 

спортивного клуба. 

 

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ: Дубенцовская СОШ             Лирник Т.Н. 
 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО дата подпись 

Валько И.В.   

Валько М.С.   

Попова О.Б.   

Давыдов А.Н.   
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