
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 358 - о. 

от 27.09.2021. 

о создании Школьного спортивного клуба  
В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации   от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального закона от 4 декабря 2007г. №  

329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ст.28,ч.3., приказа 

Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами», приказа Минпросвещения России и Минспорта России от 

17.02.2021 № 86/59 «Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 года», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях», на 

основании  решения общего собрания работников МАОУ «Школа № 7» КГО (протокол № 1 от 

14.09.2021г.), решения Совета родителей (протокол № 1 от 09.09.2021г.), с целью вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МАОУ «Школа № 7» КГО школьный спортивный клуб в виде 

общественного объединения. 

2.  Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя физической культуры 

Темяковскую О.Ю. 

3. Зам. директора по УВР Светлаковой Н.В.: 

- организовать работу школьного спортивного клуба совместно с Темяковской О.Ю. по 

нескольким видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы, общая физическая 

подготовка с 01.10.2021г; 

- осуществлять контроль за деятельностью школьного спортивного клуба. 

3. Утвердить и ввести в действие следующие нормативно – правовые документы, 

регламентирующие деятельность школьного спортивного клуба: 

3.1. Устав ШСК (приложение 1); 

3.2. Название, девиз, эмблему ШСК (приложение 2); 

3.3. Состав совета ШСК (приложение 3); 

3.4. План спортивных массовых, физкультурно – спортивных и социально   значимых 

мероприятий на учебный год (приложение 4); 

3.5. Расписание работы спортивных секций в ШСК (приложение 5); 

3.6. Календарный план спортивно – массовых мероприятий (приложение 6); 

3.7. Должностная инструкция руководителя ШСК (приложение 7);  

4. Членам ШСК принимать активное участие в организации соревнований, товарищеских 

встреч между общеобразовательными учреждениями в течение учебного года, согласно плану 

спортивных массовых, физкультурно – спортивных и социально   значимых мероприятий. 

5. Системному администратору Кручинину Д.А.: создать на официальном сайте школы 

вкладку «Школьный спортивный клуб» и своевременно размещать актуальную информацию о 

деятельности ШСК. 

6.  Темяковской О.Ю., совместно с Кручининым Д.А., подготовить и разместить 

необходимые документы для включения во Всероссийский реестр (перечень) ШСК, согласно   

Информационного письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.04.2021г. № 02-01-82/4635 «О предоставлении данных для формирования реестра 

школьных спортивных клубов» и предоставить их  в ГАНОУ СО «Дворец молодежи» в срок до 

10.10.2021г.   

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МАОУ «Школа № 7» КГО      Соколова Р.Р. 
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