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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ ЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНI,IЕ

(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 7>

Г.МИIryРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.

|7 января 2018 г прикАз
г. Мичуринск

Jф 9аlо

О создании в школе спортивного клуба

В соответствии с прик€tзом управления народного образования
аДМинистрации г. Мичуринска от 15.01.2018 года J\b15 (Об открытии
школьного спортивного клryба МУНИЦИП€LЛЬНОМ бюджетном
ОбЩеОбр€ВоВательном у{реждении <Средняя общеобразовательная школа
Ns7 ) г. Мичуринска) и в целях активизации физкультурно-спортивной работыВ ШКОле, развитиrI детско-юношеского спорта, приобщения учащихся к
систематическим занrIтиrIм физической культурой и спортом

ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю директора по воспитателъной работе Верховцевой Н.А.
организовать работу школьного'Oпортивного клуба с 18 ятваря 2018
года.
Утвердить Устав школьного спортивного клуба.
Утвердить Положение о школьном спортивном клубе (ШСК).
Утвердить Положение о Совете спортивного кiryба.
Утвердитъ Положение о физоргах школъного спортивного клуба.
Утвердить название спортивного клуба <<Надежда спорта), эмблему,
девиз.
Утвердитъ Совет школьного спортивного клуба на 2017-2О|8 1^rебный
год (приложение J\b1).
Утвердить план работы спортивного клуба на II полугодие 2Оi.7-2О1'8
уrебного года.
утвердить расписание занятий школьного спортивного .кrryба на
второе полугодие 2017-2018 уrебного года.
Руководителем спортивного клryба н€вначитъ !у<анина в.А., учителя
физической кулътуры.
Утвердить должЕостную инструкцию руководителя спортивного клуба.
Руководителю спортивного клуба Щуханину В.А. создать
информационный уголок деятельности Шск на 1 этаже школы, а
также организовать работу по р€вмещению на сайте
общеобразовательной организации информации о деятельности ШСК
(приказ, положение о создании ШСК, образовательные программы, план
работы, расписание зацятцй, план проведения спортивно-массовых
мероприrIтий, итоговые результаты, отчеты и др.).



возложить на

,Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ7 ьченко



Приложение J\b1 к прикЕlзу f
от 17.01.2018 года Ns 9аlО

-']''

Совет
спортивного клуба МБОУ СОШ NЬ7

1. Щуханин В.А. -руководитель спортивного клуба

rIлены клryба:

2. Верховцева НА. - заместитель директора по ВР
3. Терехов А.А. -}пIитель физической культуры
4. Атнаryлова А.Н.- педагог-организатор
5. Константинова Е.В. - медсестра
6. Никулин Н.Н. - тренер
7. Буданцев И.В.- тренер
8. ,Щуханин Андрей - физорг 11 А класса
9. Морозов Павел - физорг 8А класса
10. Малышкин Артем - физорг 9А класса
1 1. Попова Г.А.-представитель родительской общественности
12. IПматова Н.,Щ. - представитель родительской общественности,


