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ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ
АСКИВАЛТӤСЬ

МУНИЦИПАЛ УЖЪЮРТ

ПРИКАЗ
14.11.2022 № 194

г. Ижевск

О создании школьного спортивного клуба «Юниор»
Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Школа «Липовая роща»

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №
3081-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2030 года», Приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных
объединений), не являющихся юридическими лицами», на основании протокола педагогического
совета  от 08.11.2022 № 3
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа «Липовая роща» (далее - Положение).
2. Назначить Тищенко Е.В., учителя физической культуры, руководителем ШСК.
3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности ШСК в составе:
Пырышева В.В. - заместитель директора по ВМР;
Каньяров Д.Р. - педагог доп. образования МАОУ;
Митрошина И.Г. - учитель начальных классов;
Тищенко Е.В. - учитель Физической культуры;
Прозорова А.С. - представитель родительской общественности (по согласованию);
Кузнецов Григорий - обучающийся 4 класса;
Стерхов Ярослав - обучающийся 3 класса;
Шабалин Захар - обучающийся 2 класса
4. Тищенко Е.В., руководителю группы:
4.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями (законными
представителями) разъяснительную работу о необходимости создания школьного спортивного
клуба, его целях и задачах;
4.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы по организации
работы школьного спортивного клуба.
5. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного клуба:
5.1. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ «Школа « Липовая роща»;
5.2. План работы школьного спортивного клуба МАОУ «Школа «Липовая роща» на 2022-2023
учебный год.
5.3. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий на 2022 - 2023 учебный
год.
5.4. Расписание секций (занятий) ШСК.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Н. Никитина


		2022-11-17T11:33:28+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА"
	Я одобряю этот документ




