
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова -  на -  Дону «Школа № 61»
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ОКПО53521354 ИНН/КПП 6168042114/616801001

ПРИКАЗ

01 марта 2021 года

О создании школьного 
спортивного клуба

На основании Конституции РФ. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письма Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 
10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию 
и организации деятельности школьных спортивных клубов», Приказа Минпросвещения 
России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов», в целях вовлечения обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О школьном спортивном клубе» (приложение № 1).
2. Утвердить название школьного спортивного клуба МБОУ «Школа №61» - 

«Олимп».
3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Олимп» учителя 

физической культуры Федотова И.В.
4. Утвердить Совет клуба в следующем составе:

Председатель -  руководитель клуба Федотов И.В.
Секретарь -  преподаватель дополнительно образования Данильченко А.Г. 
Члены совета: ученик 10 «Б» класса Старостин Д.

ученик 8 «А» класса Венгеров В. 
ученик 7 «В» класса Пензев И.

5. Утвердить расписание работы спортивных секций ШСК на 2020-2021 учебный 
год (приложение №2).

6. Утвердить план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий 
на 2020-2021 учебный год (приложение №3).

7. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2020- 2021 
учебный год(приложение №4).

8. Учителям Федотову И.В., Горбатенко J1.A.. Флегонтовой Е.В., Апраксимову 
С.А., Новоселовой А.А.:
8.1. Систематически фиксировать проведение занятий в кружках согласно 

расписания, утвержденного в п. 5 настоящего приказа.
8.2. активно принимать участие в соревнованиях различного уровня.

9. Членам Совета клуба не реже 1 раза в год проводит совет с фиксированием в 
протоколе.
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10. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителя школьного 
спортивного клуба Федотова И.В., учителей физической культуры Горбатенко 
JI.A., Флегонтову Е.В., Апраксимова С.А., Новоселову А.А.

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Билык О.В.

Директор МБОУ «Школа №61»

С приказом ознакомлены:

С.Ю. Денисенко


