
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37 ИМ. В. КОЗАДЕРОВА Г. ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2020 г.                                       Г. ЛИПЕЦК                                    № 188-о 

 

 

О создании школьного  

спортивного клуба 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ № 117 от 

23.03.2020 «Об утверждения порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами», части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 04.12.2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», а также в целях вовлечения обучающихся в  занятия физической 

культуры и спортом, популяризации  школьного спорта, а также на 

основании решения педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2020 года)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ СШ № 37 школьный спортивный клуб 

«Олимпик». 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Ульшину 

Л.В., учителя физической культуры. 

3. Определить Состав школьного спортивного клуба: Ульшина Л.В.- 

руководитель ШСК, Мещеряков Д.В., учитель физической культуры- 

заместитель руководителя, Косулина Ю.С., учитель физической 

культуры - член ШСК, Моисейкин А.В., руководитель секции «Юный 

моряк» от МАУ ДО Центр развития творчества «Левобережный»  - 

член ШСК. 

4. Руководителю ШСК Ульшиной Л.В. до 15.10.2020 года разработать и 

утвердить следующие документы: 

4.1. План спортивно-массовых, физкультурно-спротривных и 

социально-значимых мероприятий на 2020/2021 учебный год. 

4.2. Календарный план спортивно-массовых мероприятий. 



5. Заместителю директора Давыдовой Н.В. организовать работу 

школьного спортивного клуба совместно с руководителем клуба 

Ульшиной Л.В. по следующим видам спорта: баскетбол, плавание, 

волейбол, легкая атлетика, многоборье. 

6. Заместителю директора Моисейкину А.В. до 15.10.2020 года на 

официальном сайте ОУ создать отдельную  вкладку  и  разместить  в 

ней документы о деятельности ШСК. 

7. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба. 

8. Утвердить «Положение о школьном спортивном клубе «Олимпик» 

9. Утвердить Устав школьного спортивного клуба «Олимпик». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Давыдову Н.В. 

 

Директор МБОУ СШ № 37                                Н.В.Найденова 

 

С приказом ознакомлены: 

Давыдова Н.В. 

Моисейкин А.В. 

Ульшина Л.В. 

Мещеряков Д.В. 

Косулина Ю.С. 

 

 

  


