
Унифицированная форма № Т-9 
Утверждена постановление 
 Госкомстата 
России от 06.04.01 № 26 

  Код 

 Форма по 

ОКУД 
0301022 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№12 г.Каменск-Шахтинский  

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

                                               ПРИКАЗ 189/7 01.09.2017 
                                                                         (распоряжение) 

 

«О создании школьного спортивного клуба» 

 

В соответствии с приказом министерства образования от 28.08.15  № 01-
21/1958 «О создании и организации деятельности школьных спортивных 

клубов», в целях приобщения обучающихся к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью, пропаганды здорового образа жизни и 

обеспечения досуговой занятости учащихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназии № 12 г. Каменск-Шахтинский школьный спортивный 

клуб «Импульс» (далее - клуб) с 1 сентября 2017 года. 

2. Назначить руководителем клуба учителя физической культуры 

Жарикову Е. И. 

3. Ответственность за организацию деятельности клуба возложить на 
заместителя руководителя по воспитательной работе Ганулину О.В. 

4. Заместителю руководителя по воспитательной работе Ганулиной 

О.В. и руководителю клуба Жариковой Е.И.: 

4.1. Организовать деятельность клуба в соответствии с положением о 

клубе и методическими рекомендациями  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19, Министерства  
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 10 

августа 2011 г. № НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов».  

4.2. Подготовить документацию, регламентирующую деятельность  

клуба, до 15 сентября 2017 года. 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор МБОУ гимназии №12                             Т.С. Шиндер  
 

 

С приказом ознакомлены: Е.И. Жарикова 

О.В. Ганулина 
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 Номер документа Дата 

                                               ПРИКАЗ 198/2 08.09.2017 
                                                                         (распоряжение) 

 

«Об утверждении  документации о школьном спортивном клубе» 
 

В целях приобщения обучающихся к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью, пропаганды здорового образа жизни, развития и 

поддержки детской здоровой инициативы в деятельности ученического 

самоуправления ОО, обеспечения досуговой занятости учащихся, согласно 

плану воспитательной работы по здоровьесберегающему воспитанию  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.Положение  о школьном спортивном клубе  в МБОУ гимназии № 12. 

1.2. Устав о школьном спортивном клубе  в МБОУ гимназии № 12.  

1.3. План организации физкультурно-оздоровительной работы  

спортивного клуба.  

1.4. Должностную инструкцию руководителя школьного спортивного 
клуба. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 12   Т. С. Шиндер 
 

 

 


